
ПРОТОКОЛ  № 537 

Заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение проектных организаций» 

 
город Москва                                                                         «21» октября 2021 года 
Дата проведения заседания –21.10.2021 года  
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. 
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Правления  Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация). 
Заседание открыто – 11 часов 00 минут. 
Заседание закрыто -  11 часов 30 минут.       
 
Присутствовали: члены Правления Ассоциации  
 

1. Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления 

2. Спицин Андрей Владимирович – член Правления Ассоциации 

3. Клинова Галина Николаевна – член Правления Ассоциации 

4. Манежев Антон Евгеньевич – член Правления Ассоциации 

 

 
Кворум для принятия решений имеется. 
 

Приглашены:  Генеральный директор Ассоциации «СРО «ОПрО»  - Неустроева Ирина Юрьевна 

Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» - Капитонов Виталий Леонидович 

Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» – Викулин Андрей Анатольевич 

Председательствовала: Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления  Ассоциации 

Секретарь: Неустроева Ирина Юрьевна - Генеральный директор Ассоциации 

 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации  
«СРО «ОПрО». 
Докладчик: Викулин А.А. 
2. Рассмотрение вопроса об устранении членом Ассоциации  «СРО «ОПрО» нарушений, 
послуживших основанием для приостановления права осуществлять подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства. 
Докладчик: Викулин А.А. 
3. Принятие решения о внесении изменений в реестр СРО в отношении члена Ассоциации «СРО 
«ОПрО»  ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) 
Докладчик: Самохотова Т.А. 
4. Рассмотрение отчета о результатах плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ОПрО» от 
21.10.2021 года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2021  от  «12» января 2021 
года) за период c 01.07.2021 года по 30.09.2021 года 
Докладчик:  Капитонов В.Л. 
 
 



2 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулина Андрея 
Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на момент проведения заседания у 1 (одной) организаций  
– члена Ассоциации, допущены нарушения: 

- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, несвоевременная 
уплата в течение года членских взносов); 

- пункта 5.10 статьи  5 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПрО» (неоднократная, 
несвоевременная уплата в течение года целевых взносов). 
 

ООО «Атитока-Менеджмент» (ИНН 9718055242, адрес местонахождения: 115280, город Москва, улица 
Ленинская Слобода, дом 19, этаж 1, помещение 41, комната 12-13). 

 
Рекомендуется продлить приостановку права осуществления подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства ООО «Атитока-Менеджмент» (ИНН 9718055242) до 25.11.2021 года в соответствии 
со статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать осуществление подготовки 

проектной документации объектов капитального строительства только в соответствии с договорами подряда 
на подготовку проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной меры 
дисциплинарного воздействия. 
 

Результаты голосования:  
      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
   

Продлить приостановку права осуществления подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства ООО «Атитока-Менеджмент» (ИНН 9718055242, адрес местонахождения: 115280, город Москва, 
улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 1, помещение 41, комната 12-13) до 25.11.2021 года в соответствии со 
статьей 55.15 часть 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
В  этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать осуществление подготовки 

проектной документации объектов капитального строительства только в соответствии с договорами подряда 
на подготовку проектной документации, заключенными до принятия решения о применении указанной меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
Информацию о продлении приостановке права осуществления подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства ООО «Атитока-Менеджмент» (ИНН 9718055242) разместить на сайте Ассоциации 
«СРО «ОПрО»: www.np-opro.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в ООО 
«Атитока-Менеджмент» (ИНН 9718055242). 
 
 
По второму вопросу повестки дня: 

 
СЛУШАЛИ: Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО» Викулина Андрея 

Анатольевича, который сообщил присутствующим, что на заседании  Правления Ассоциации было принято 
решение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановления права осуществлять подготовку 
проектной документации объектов капитального строительства (Протокол № 536 от 30.09.2021 года) к следующей 
организации: 
 

ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174, адрес местонахождения: 127473, город Москва, 1-й Волконский 
переулок, дом 15, этаж 3, помещение III, комната 4). 
 

На момент проведения заседания, организация ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174) устранила нарушения 
статьи 5 части 5.7 Положения о членстве в  Ассоциации «СРО «ОПрО» - неуплата целевого взноса за страхование 
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гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства,  в связи с чем предлагается возобновить право 
осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства. 

Результаты голосования:  
«За»                           4 (четыре) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 

 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 

Возобновить с 21.10.2021 года ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174, адрес местонахождения: 127473, город 
Москва, 1-й Волконский переулок, дом 15, этаж 3, помещение III, комната 4) право осуществления подготовки 
проектной документации объектов капитального строительства.  

 
Информацию о возобновлении права осуществления подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174) разместить на сайте Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
www.np-opro.ru. 

Направить выписку из настоящего протокола в орган надзора за саморегулируемыми организациями и в 
ООО «БРАОР» (ИНН 7714952174). 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая сообщила присутствующим, что на момент проведения 
заседания Правления Ассоциации организация: 

ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632), член Ассоциации,  представила заявление вход.   № 953 от 
20.10.2021 года о внесении изменений в сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632, ОГРН 5167746242681, адрес  местонахождения: 121170, город 
Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 7, помещение 1, комната 30, этаж 2) осуществляет подготовку 
проектной документации в отношении объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов  капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии). 

 
уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
одному договору 

сумма взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда  

четвертый составляет триста миллионов рублей и 
более 

1000000-00 (один миллиона) рублей 

 
 
Заявлено намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров:  
 
 

уровень 
ответственности 

предельный размер обязательств по 
договорам подряда с использованием 
конкурентных способов заключения  

сумма взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств  

третий не превышает триста миллионов  
рублей 

2500000-00 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 

 
Взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств внесены в полном объеме. 

По результатам проверки на соответствие требованиям установленным  Ассоциацией к своим членам, на 
голосование выносится  решение: 
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О предоставлении права принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров по третьему уровню 
ответственности (предельный размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных 
способов заключения не превышает триста миллионов  рублей) на основании заявления ООО «СтройБазис» 
(ИНН 7714424632), являющегося членом Ассоциации. 

Других предложений не поступило. 
 
 
Результаты голосования:  

      «За»                             4 (четыре) 
      «Против»                    0 (ноль) 
      «Воздержались»        0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 Внести изменения в реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных 
организаций»: 
 

Предоставить ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632) право принимать участие в заключении договоров 
подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров 
по третьему уровню ответственности (предельный размер обязательств по договорам подряда с 
использованием конкурентных способов заключения не превышает триста миллионов  рублей). 
 
СЛУШАЛИ: Капитонова Виталия Леонидовича, который  представил на рассмотрение и утверждение членам 
Правления Ассоциации ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ОПрО» (отчет об 
устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых 
Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 21.10.2021 
года по плану мероприятий в области контроля (приказ № 11-к-2021  от  «12» января 2021 года) за период c 
01.07.2021 года по 30.09.2021 года. 

 
 
Результаты голосования:  

«За»                           4 (четыре) 
«Против»          0 (ноль) 
«Воздержались»      0 (ноль) 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 
Утвердить ОТЧЕТ о результатах плановых проверок членов Ассоциации «СРО «ОПрО» (приложение № 1 к 

протоколу № 537 Заседания Правления Ассоциации - отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам 
плановых проверок членов Ассоциации, отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах 
дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации) от 21.10.2021 года по плану мероприятий в области 
контроля (приказ № 11-к-2021  от  «12» января 2021 года) за период c 01.07.2021 года по 30.09.2021 года. 

 
 

Подписи членов Правления: 
 
 

Самохотова Татьяна Анатольевна          _______________________ 
      
 
Спицин Андрей Владимирович                                 _______________________  

 
 

Клинова Галина Николаевна                                 _______________________ 
  
 
Манежев Антон Евгеньевич                                     _______________________  

tolya
Самохотова Т.А.

tolya
Манежев А.Е.

tolya
Клинова Г.Н.

tolya
Спицин А.В.



УТВЕРЖДЕНО          Приложение №1 
 

Правлением Ассоциации  «Саморегулируемая 
организация «Объединение проектных организаций»  
Протокол №  537   от «21» октября 2021 года 

 

ОТЧЕТ  
о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

01.07.2021 года по 30.09.2021 года 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, отчет о 
принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации)  

 

город Москва                            «21»  октября 2021 года  

Контрольной  комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» в  период с «01»  июля 2021 года по  «30» сентября 2021 
года, проведены плановые проверки  38 (тридцать восемь) организаций, основание -  План мероприятий в 
области контроля соблюдения и исполнения членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение проектных организаций» внутренних документов Ассоциации на 2021 год (утверждено 
Правлением Ассоциации «СРО «ОПрО», протокол № 508 от  «25» декабря 2021 года), ПРИКАЗ № 11-к-2021  
от  «12» января 2021 года о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных 
мероприятий.  

Результаты плановых проверок, проведенных Контрольной комиссий Ассоциации в период с период с «01»  
июля 2021 года по  «30» сентября 2021 года проверено 41 (сорок один) организаций, из них: 

 Соответствует праву осуществления подготовке проектной документации по договору подряда на 

подготовку проектной документации – 29 (двадцать девять). 

 Принято решение о переносе проверки – 1 (один). 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки – 

11 (одиннадцать) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 1 (один). 

  



№ 
п/
п 

 

Наименование 
организации /  

 

ИНН/ ОГРН 
Место нахождение 

юридического 
лица/индивидуальног

о предпринимателя 

 

Форма 
проведения 
контрольны

х 
мероприяти

й 

 

Результаты 
проверки 

Решение 
дисциплинарн
ой комиссии 

1 

ООО «ЭЛЭМ 
Инжинириринг» 

7714370176 / 
1167746066388 / 125252, 
город Москва, 
Ходынский бульвар, дом 
11, помещение XI, К2, 
этаж 1 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 
 

2 

ООО «НПО ПАС» 7709026932 / 
1027739089047 / 109544, 
город Москва, улица 
Вековая, дом 21, 
строение 1, помещение 
314 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 
 

3 

ООО «Инбас» 7706090954 / 
1037739323676 / 119049, 
город Москва, улица 
Житная, дом 10, квартира 
29 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

4 

ООО «ТехИнжПром» 7714680185 / 
1077746292821 / 123007, 
город Москва, улица 4-я 
Магистральная, дом 7, 
строение 1, этаж 1, 
комната 4 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 
 

5 

ООО «Технология» 7709456205 / 
1157746379504 / 127018, 
город Москва, 3-й проезд 
Марьиной Рощи, дом 40, 
строение 1, этаж 7, офис 
22 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 
 

6 

ООО «СМУ-12» 5046072134 / 
1085003000873 / 108841, 
город Москва, город 
Троицк, Микрорайон 
"В", дом 55, комната 100 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 



7 

ООО «ЭкоТЭК» 7743830614 / 
1117746768259 / 107076, 
город Москва, 
Колодезный переулок, 
дом 2А, строение 5, этаж 
2, помещение II, комнаты 
1-12 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Нарушения 
устранены 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

8 

ООО «ВР» 2465252565 / 
1112468021533 / 660049, 
Красноярский край, 
город Красноярск, улица 
Конституции СССР, дом 
7, офис 54 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 
 

9 

ООО «Си Ай Эс 
Автоматизация» 

7701998870 / 
1137746444428 / 107564, 
город Москва, улица 
Краснобогатырская, дом 
2, строение 1,  кабинет 21 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

10 

ООО «ЦСС» 7718514100 / 
1047796361800 / 105082, 
город Москва, улица 
Большая Почтовая, дом 
38, строение 6, этаж 2, 
помещение 204 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Нарушения 
устранены 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

11 ООО «ТЦ Энергоспектр» 7719724887 / 
1097746318152 / 105187, 
город Москва, улица 
Вольная, дом 39, 
помещение 27, комната 
421 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 



Нарушения 
устранены 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

12 ООО «БРАОР» 7714952174 / 
5147746379270 / 127473, 
город  Москва, 1-й 
Волконский переулок, 
дом 15, этаж 3, 
помещение III , комната 
4 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО»  

13 ООО «ЦНИИЭП 
жилища» 

7713451778 / 
1187746139921 / 127434, 
город Москва, 
Дмитровское шоссе, дом 
9, строение 3, этаж 5, 
помещение 1, комната 9 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 
 

14 ООО «ССК» 7717595347 / 
1077758213664 / 115409, 
город Москва, 
Каширское шоссе, дом 
50, корпус 2А 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

15 ООО «ССК-проект» 7717690230 / 
5107746053751 / 127006, 
город Москва, улица 
Малая Дмитровка, дом 
18А, строение 3, этаж 3, 
помещение X, комната 5 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

16 ООО «Пожарная 
безопасность» 

5019023850 / 
1125019000072 / 142904, 
Московская область, 
город Кашира, улица 
Садовая, дом 39, корпус 
2, помещение 1 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

17 ООО «Энергохимстрой» 7702384664 / 
1157746524539 / 119313, 
город Москва, улица 
Марии Ульяновой, дом 3, 
корпус 1, квартира 47 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

18 ООО «ЭРГ» 5042099015 / 
1085038002940 / 141364, 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 

 



Московская область, 
Сергиево-Посадский 
район, 
пгт.Скоропусковский, 
дом 16"б" 

обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Нарушения 
устранены 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

19 ООО «ВайлдТим» 9717065135 / 
5177746302399 / 129164, 
город Москва, Ракетный 
бульвар, дом 16, этаж 3, 
помещение XXVII, офис 
304 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

20 ООО «Арка Тех» 7724939253 / 
5147746204392 / 117405, 
город Москва, улица 
Дорожная, дом 60, 
корпус 1, этаж 3, офис 6 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

21 ООО «Новый План» 7718898168 / 
1127746636930 / 105187, 
город Москва, 
внутригородская 
территория 
муниципальный округ 
Соколиная Гора, улица 
Борисовская, дом 1, этаж 
4, комната 1 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

22 ООО «СтройБазис» 7714424632 / 
5167746242681 / 121170, 
город Москва, 
Кутузовский проспект, 
дом 36, строение 7, 
помещение 1, комната 
30, этаж 2 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 

23 ООО «ГРУПП РД» 7703432335 / 
1177746882433 / 127474, 
город Москва, 
Дмитровское шоссе, дом 
60, помещение V, 
комната 36 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 



24 ООО «СК АЙВОКС» 7731390013 / 
5177746157133 / 121357, 
город Москва, улица 
Верейская, дом 29, 
строение 151, этаж 5, 
помещение 2, комната 1, 
офис 11 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

25 ООО «ТБиС-ЭМ» 7717776664 / 
1147746153500 / 129626, 
город Москва, улица 3-я 
Мытищинская, дом 16, 
строение 60, офис 
4/II/16/А 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

26 ООО «ПКФ «МАГУС» 7725398737 / 
5177746066020 / 115191, 
город Москва, улица 
Большая Тульская, дом 2, 
этаж 3, помещение I 

Плановая, 
документарная 

Материалы 
переданы на 

рассмотрение в 
дисциплинарну

ю комиссию  

 

27 ООО «АС ИнжПрооект» 7705559626 / 
1147746476591 / 117420, 
город Москва, улица 
Намёткина, дом 10 А, 
этаж 3, помещение I, 
комната 4, офис 309в 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

28 ООО «ПБН  №1» 9709023727  / 
1187746126259 / 127018, 
город Москва, улица 
Полковая, дом 3, 
строение 3, офис 403 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Нарушения 
устранены 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

29 ООО «ПБ №1» 7714656714 / 
1067746871774 / 123001, 
город Москва, переулок 
Ермолаевский, дом 27, 
офис 110 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 



Нарушения 
устранены 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

30 ООО «Тефа С.Т.И.» 7728540484 / 
1057746358504 / 117485, 
город Москва, улица 
Академика Волгина, дом 
1 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

31 ООО «Альп-Проект»  5007043404 / 
1035001617562 / 141800, 
Московская область, 
Дмитровский район, 
город Дмитров, улица 
Инженерная, дом 23 

Плановая, 
документарная 

Принято 
решение об 

переносе 
проверки на 

сентябрь 2021 г. 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 

32 ООО «ФТС» 7710937305 / 
1137746316113 / 123104, 
город Москва, улица 
Большая Бронная, дом 
25, строение 2 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

33 ООО «Надежда-
Евростиль» 

7722707994 / 
1107746058750 / 129366, 
город Москва, улица 
Ярославская, дом 10, 
корпус 5, этаж 5, 
помещение I, комната 4 

Плановая, 
документарная Соответствует 

требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 

34 ООО «ТЕЛЕКОМ-
ИНДУСТРИЯ» 

7727633520 / 
1077763174950 / 117418, 
город Москва, улица 
Новочеремушкинская, 
дом 61, офис 74 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 

35 ООО «ЮНИАРС» 7714800326 / 
1107746081156 / 123242, 
город Москва, улица 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

 



Садовая-Кудринская, 
дом 11, строение 1, офис 
540 

«СРО «ОПрО» 

36 ООО 
«ПроЭкспертСтрой» 

7733332539 / 
1187746935200 / 125367, 
город Москва, улица 
Габричевского, дом 5, 
корпус 1, этаж 1, 
помещение № I, комната 
1 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО»  

37 ООО «РИГА ЛЕТО» 5024129267 / 
1125024004710 / 143406, 
Московская область, 
город Красногорск, 
улица Циолковского, дом 
17, помещение VIII, 
комната 10 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 

 

38 ООО «Фирма 
«Технополис» 

5031026495 / 
1035006111678 / 142440, 
Московская область, 
город Ногинск, рабочий 
поселок Обухово, 
Кудиновское шоссе, дом 
6, офис 10 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО»  

39 ООО «Проектное бюро 
«КРЕАТИВ 
ПРОДЖЕКТ» 

7727413194 / 
1197746189937 / 119021, 
город Москва, улица 
Россолимо, дом 17, 
строение 1, этаж 1, 
помещение XVI, 
комнаты 15-32 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО»  

40 ООО «НПП «Защита» 9718148909 / 
1197746675940 / 107207, 
город Москва, 
Щелковское шоссе, дом 
77, строение 1, этаж 1, 
комната 20, офис 4 

Плановая, 
документарная 

Вынесено 
предписание об 
обязательном 
устранении 
выявленных 
нарушений 

 

 

41  ООО «СвязьИнжСтрой» 7733222705 / 
1157746142179 / 142001, 
Московская область, 
город Домодедово, улица  
Ломоносова (Северный 

Плановая, 
документарная 

Соответствует 
требованиям 
Ассоциации 

«СРО «ОПрО» 

 



микрорайон), дом 10, 
помещение 07 

 

Председатель Контрольной комиссии       В.Л. Капитонов 

Ассоциации «СРО «ОПрО»        

 

tolya
Капитонов В.Л.




