
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ № 11-к-2022  от  «13» января 2022 года 
о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий  

 
В соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007г. № 315-ФЗ и на основании: 

V Плана, утвержденного Решением Ассоциации «СРО «ОПрО»; 
V Фактов, являющихся основанием для проведения внеплановых проверок. 
 
в целях контроля за соблюдением членами Ассоциации: 
 
V Требований в области контроля соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» внутренних документов 
Ассоциации; 

V  Стандартов и правил Ассоциации; 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести плановые / внеплановые проверки следующих членов Ассоциации: 
 

№ 
п/п 

 
Наименование организации 
 

Основание проверки 
(План мероприятий в области контроля 

на 2022 год; факты, являющиеся 
основанием для проведения 

внеплановых проверок) 

Сроки 
проведения 
проверки 

(указывается 
месяц) 

1.  ООО «АСР» плановая, документарная Февраль 

2.  ООО «АДС» плановая, документарная март 

3.  ООО «Альп-Проект» плановая, документарная сентябрь 

4.  ООО «АНТ» плановая, документарная апрель 

5.  ООО «АПЭКС СБ» плановая, документарная июнь 

6.  ООО «Арка Тех» плановая, документарная август 

7.  ООО «АРКОФИС» плановая, документарная октябрь 

8.  ООО «Артистик дизайн» плановая, документарная февраль 

9.  ООО «Архитектура Проект Сервис» плановая, документарная май 

10.  ООО «Архитектурная Производственная 
Компания» 

плановая, документарная февраль 

11.  ООО «Лофтинг» плановая, документарная ноябрь 
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12.  ООО «АКБ «Проект» плановая, документарная ноябрь 

13.  ООО «Архитэк» плановая, документарная ноябрь 

14.  ООО «АС Проект» плановая, документарная ноябрь 

15.  ООО «АС Проект плюс» плановая, документарная ноябрь 

16.  ООО «Атитока-Строй» плановая, документарная март 

17.  ООО «Бигор Биотехнолоджис» плановая, документарная июнь 

18.  АО «БСК» плановая, документарная июнь 

19.  ООО «БРАОР» плановая, документарная август 

20.  ООО «ВайлдТим» плановая, документарная август 

21.  ИП Вертузаева Татьяна Федоровна плановая, документарная март 

22.  ООО «ВР» плановая, документарная август 

23.  АО «ВИСАТ-ТЕЛ» плановая, документарная апрель 

24.  ООО «Виста» плановая, документарная июнь 

25.  ООО «ГЕОПРО» плановая, документарная апрель 

26.  ООО «Гипростройкомплекс» плановая, документарная октябрь 

27.  ООО «Голд-фил проектстрой» плановая, документарная октябрь 

28.  ООО «ГРАНД СП» плановая, документарная апрель 

29.  ООО «Гросс Груп ДИ» плановая, документарная июнь 

30.  ООО «ГРУПП РД» плановая, документарная сентябрь 

31.  ООО «ДСК» плановая, документарная февраль 

32.  ООО «Дэнези» плановая, документарная март 

33.  ООО «ИНБАС» плановая, документарная июль 

34.  ООО «ИБ «АНКОР» плановая, документарная февраль 

35.  ООО «Инженерный центр-
Спецавтоматика» 

плановая, документарная май 

36.  ООО «АС ИнжПроект» плановая, документарная август 

37.  ООО «Инжиниринговая Компания МАК» плановая, документарная апрель 

38.  ООО «Инжиниринговая фирма 
«ТИПЭКС» 

плановая, документарная февраль 

39.  ООО «КС ГРУПП» плановая, документарная ноябрь 

40.  ООО «Климат СВ» плановая, документарная июнь 

41.  ООО «Колибри» плановая, документарная июнь 

42.  ООО «Компания Арка» плановая, документарная июнь 

43.  ООО «МАЛЕКС» плановая, документарная март 

44.  ООО «МПГ» плановая, документарная ноябрь 

45.  ООО «Модуль-Арт» плановая, документарная апрель 

46.  ЗАО «Молния-М» плановая, документарная апрель 

47.  ФГБОУ ВО МИИГАиК плановая, документарная июнь 

48.  ООО «МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» плановая, документарная апрель 

49.  ООО «МТ-связь» плановая, документарная май 
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50.  ООО «Надежда-Евростиль» плановая, документарная сентябрь 

51.  АО НИЦ «Строительная экспертиза» плановая, документарная июль 

52.  ООО «НПО «КИПЭНЕРГО» плановая, документарная май 

53.  ООО «НПП «ГЕОТЭП» плановая, документарная июнь 

54.  ООО «НПП «Защита» плановая, документарная октябрь 

55.  ООО «НВ ГРУПП» плановая, документарная апрель 

56.  НО НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» плановая, документарная март 

57.  ООО «НЕОН» плановая, документарная апрель 

58.  ООО «Новый План» плановая, документарная август 

59.  ООО «НПО ПАС» плановая, документарная июль 

60.  ООО «Н-Симп» плановая, документарная ноябрь 

61.  ООО «Пауэр Технолоджис» плановая, документарная март 

62.  ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ» плановая, документарная июнь 

63.  ООО «Пожарная безопасность» плановая, документарная август 

64.  ООО «ПСК» плановая, документарная март 

65.  ООО «ПБ №1» плановая, документарная сентябрь 

66.  ООО «ПБН №1» плановая, документарная сентябрь 

67.  ООО «Проектное бюро «Гипар» плановая, документарная март 

68.  ООО «Проектное бюро «КРЕАТИВ 
ПРОДЖЕКТ» 

плановая, документарная октябрь 

69.  ООО «ПКБ «ССК» плановая, документарная июль 

70.  ООО «Проектно-производственная фирма 
Стройком» 

плановая, документарная май 

71.  ООО ПВФ «ЭКОТЭР» плановая, документарная февраль 

72.  ООО «Энергохимстрой» плановая, документарная август 

73.  ООО «ПКФ МАГУС» плановая, документарная октябрь 

74.  ООО «ПроЭкспертСтрой» плановая, документарная октябрь 

75.  ООО «РЕГИОНСТРОЙ 22» плановая, документарная сентябрь 

76.  ООО «РИГА ЛЕТО» плановая, документарная октябрь 

77.  ООО «РусЭра Девелопмент» плановая, документарная сентябрь 

78.  ООО «Рязанский ЦКС» плановая, документарная февраль 

79.  ООО «СвязьИнжСтрой» плановая, документарная октябрь 

80.  ООО «Си Ай Эс Автоматизация» плановая, документарная июль 

81.  ООО «СК АЙВОКС» плановая, документарная сентябрь 

82.  АО «СпецВысотСтрой» плановая, документарная май 

83.  АО «СпецВысотСтрой» плановая, документарная май 

84.  ООО «ССК» плановая, документарная июль 

85.  ООО «ССК-проект» плановая, документарная июль 

86.  ООО СК «Ника» плановая, документарная март 
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2. Утвердить состав рабочей группы Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПрО»: 
 

1) Виталий Леонидович Капитонов (Председатель Контрольной комиссии); 
2) Дмитрий Борисович Предтеченский (Заместитель председателя Контрольной комиссии); 

87.  ООО «СМУ-12» плановая, документарная июль 

88.  ООО «СтройБазис» плановая, документарная август 

89.  ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС» плановая, документарная ноябрь 

90.  ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» плановая, документарная октябрь 

91.  ООО «СтройтехПроект» плановая, документарная февраль 

92.  ООО «ТБиС-ЭМ» плановая, документарная сентябрь 

93.  ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ» плановая, документарная сентябрь 

94.  ООО «Терра Нова» плановая, документарная апрель 

95.  ООО «Тефа С.Т.И.» плановая, документарная сентябрь 

96.  ООО «ТехИнжПром» плановая, документарная июль 

97.  ООО «ТЦ Энергоспектр» плановая, документарная июль 

98.  ООО «Техно-Архитэк» плановая, документарная май 

99.  ООО «ТБиС» плановая, документарная сентябрь 

100.  ООО «Технология» плановая, документарная июль 

101.  ООО «ТЕХНОМЕДИА ГРУПП» плановая, документарная ноябрь 

102.  ООО «УК «Инжстройсвязь» плановая, документарная октябрь 

103.  ООО «Фидем» плановая, документарная ноябрь 

104.  ООО «Фирма «Технополис» плановая, документарная октябрь 

105.  ООО «ФТС» плановая, документарная август 

106.  ООО «Хай-Тек Медиа» плановая, документарная март 

107.  ООО «Хай-Тек Медиа Системс» плановая, документарная март 

108.  ООО «Хай-Тек Секьюрити» плановая, документарная май 

109.  ООО «Центр Безопасности» плановая, документарная июнь 

110.  ООО «ЦНИИЭП жилища» плановая, документарная август 

111.  ООО «ЦСС» плановая, документарная август 

112.  ООО «ЧЕНК РУС» плановая, документарная апрель 

113.  ООО «ЭГИДА» плановая, документарная февраль 

114.  ООО «ЭкоТЭК» плановая, документарная июль 

115.  ООО «Элевент Групп» плановая, документарная май 

116.  ООО «ЭлкомИнжиниринг» плановая, документарная май 

117.  ООО «ЭЛЭМ Инжиниринг» плановая, документарная июль 

118.  ООО «ЭРГ» плановая, документарная август 

119.  ООО «ЭСП» плановая, документарная ноябрь 

120.  ООО «ЭНЕРГОТЕСТ» плановая, документарная май 

121.  ООО «ЭНТЕЛ» плановая, документарная октябрь 

122.  ООО «ЮНИАРС» плановая, документарная октябрь 
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3) Андрей Анатольевич Викулин (Главный специалист контрольной комиссии). 
 
3. Лицам, ответственным за проведение проверки, обеспечить постоянную систему контроля за 
организацией и методикой проведения контроля. 
 
4. Уведомление о проведении плановой / внеплановой проверки члена Ассоциации «СРО «ОПрО» 
либо его заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом (лицами), ответственным за 
проведение проверки, руководителю или иному должностному лицу организации либо 
индивидуальному предпринимателю одновременно с документом, удостоверяющим его полномочия 
на проведении проверки перед  началом проверки с указанием информации: 

  - о форме проверки;  
  - о сроках проведения проверки; 
  - о количественном и персональном составе лиц, ответственных за проведение проверки; 
  - о предмете и задачах проводимого мероприятия по контролю. 

 
5. В случае, если в ходе проверки не будет обнаружено нарушений, составляется три экземпляра Акта 
проверки.  
 Один экземпляр Акта проверки не позднее трех дней, следующих за днем подписания акта, под 
роспись вручаются члену Ассоциации, в отношении которого проводилась проверка, или направляются по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Указанное уведомление о вручении адресату 
приобщается к материалам проверки. 
 Второй экземпляр Акта проверки, приложения к нему и иные материалы проверки не позднее 3 
(трёх) рабочих дней, а в случае обнаружения нарушений - не позднее 4 (четырех) дней, следующих за днем 
подписания акта, передаются на заседание Контрольной комиссии Ассоциации.  
 
 
6. В случае выявления нарушений составляется четыре экземпляра акта, при этом четвёртый 
экземпляр Акта проверки направляется Председателю Дисциплинарной комиссии Ассоциации не 
позднее 45 (сорока пяти) дней со дня подписания акта. 
 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Генеральный директор 

Ассоциации «СРО «ОПрО»       И.Ю. Неустроева 

tolya
Неустроева И.Ю.

tolya
Печать ОПрО




