
УТВЕРЖДЕНО         Приложение №1 

 
Правлением Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  
Протокол № 481  от  «15»  марта 2018 года 
 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

11.01.2018 года по 15.03.2018 года. 

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

Ассоциации)  

по плану мероприятий в области контроля (ПРИКАЗ  №  11-к-2018  от   «10» января 2018  года). 

 

город Москва                   «15» марта 2018 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО» в  период с «11»  января 2018 года по                  

«15» марта 2018 года,  проведены плановые проверки  14 (четырнадцать) организаций, Основание – 
План мероприятий в области контроля соблюдения членами  Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение подрядных организаций»  требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований, стандартов и правил саморегулирования на 2018 год (утверждено Правлением Ассоциации 
«СРО «ОПО», протокол № 469 от «28» декабря 2017 года)  ПРИКАЗ  №  11-к-2018  от   «10» января 

2018 года  о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО»  контрольных 
мероприятий. 

     Результаты плановых проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации в период                       
с «11 »  января 2018 года по «15» марта 2018 года, проверено  14 (четырнадцать) организаций, из них: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций», положениям 

Стандартов и правил Ассоциации –   2  (два) 

 Принято решение о переносе проверки – 0  (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 12  (двенадцать) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 7 (семь) 

 
 
 
 
 



 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

ОГРН / ИНН 

Местонахождение 

юридического лица/            

индивидуального 

предпринимателя 

Результаты проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО 
«АбсолютДорСтрой» 

7704367865/ 
1167746753107/ 119435, 
город Москва, улица 
Малая Пироговская, 
дом 16, офис 61 

Вынесено предписание со 
сроком устранения до: 

28.02.2018г. 

Материалы переданы                  
на рассмотрение                          

в дисциплинарный 
комитет 

 

2 ООО  

«АПАФИОН» 

7722696781/ 
1097746591018/ 105318, 
город Москва, улица 
Мироновская, дом 27, 
строение 2 

Вынесено предписание                 
со сроком устранения до: 

20.03.2018г. 

 

 

3 ООО 

«АртСтрой» 

7743169730/ 
1167746792828/ 125130, 
город Москва, 
Старопетровский 
проезд, дом 7А, 
строение 6 

Вынесено предписание                 
со сроком устранения до: 

24.02.2018г. 

Исключены из членов 
Ассоциации «СРО «ОПО» 
(пр. № 478 от 15.02.2018г.) 

 

4 ООО  

«Архитектурная 
Производственная 

Компания» 

7721201147/ 
1037739075758/ 123056, 
город Москва, 
Электрический 
переулок, дом 6/28 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

19.02.2018г. 

Материалы переданы                  
на рассмотрение                             

в дисциплинарный 
комитет 

 



5 ООО 

«ВЕНТА-М» 

7726201260/ 
1027739847574/ 115304, 
город Москва, улица 
Кантемировская, дом 5, 
корпус 3 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

24.02.2018г. 

Материалы переданы                   
на рассмотрение                     

в дисциплинарный 
комитет 

 

 

6 ООО 

«КМК-ЭЛЕКТРО» 

7729680533/ 
1117746305731/ 119618, 
город Москва, улица 50 
лет Октября, дом 4, 
кабинет 216 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

16.02.2018г. 

Материалы переданы                   
на рассмотрение                             

в дисциплинарный 
комитет 

 

7 ООО 

«ДЕЙТОМ» 

7702337689/ 
1027702009147/ 107497, 
город Москва, улица 
Монтажная, дом 9, 
строение 1, помещение 
IV, комната 17 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

02.04.2018г. 

 

8 ООО 
«КамчатПричалСтрой» 

7725641163/ 
1087746784058/ 115280, 
город Москва, улица 
Автозаводская, дом 17, 
корпус 3, офис 11 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

16.04.2018г. 

 

9 ООО 

«Климат СВ» 

7718993380/ 
1147746916624/ 107076, 
город Москва, 
Колодезный переулок, 
дом 2А, строение 1 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

12.03.2018г. 

Материалы переданы                   
на рассмотрение                             

в дисциплинарный 
комитет 

 



10 ООО 

«МАРК-1» 

7734401697/ 
1177746288400/ 123098, 
город Москва, улица 
Академика Бочвара, 
дом 10Б, офис 1 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

12.03.2018г.  

Материалы переданы                   
на рассмотрение                             

в дисциплинарный 
комитет 

 

11 ООО 

«МИРЭ БО» 

7720799132/ 
5137746181524/ 111141, 
город Москва, Зеленый 
проспект, дом 5/12, 
строение 2 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

14.03.2018г.  

Материалы переданы                   
на рассмотрение                             

в дисциплинарный 
комитет 

 

12 ООО 

«Монолит» 

7720615931/ 
1087746549274/ 129090, 
город Москва, проспект 
Мира, дом 19, строение 
1, помещение 1, 
комната 5 

Вынесено предписание               
со сроком устранения до: 

19.03.2018г. 

 

13 ООО 

«РВК-Строй» 

7715567425/ 
1057747324326/ 127427, 
город Москва, улица 
Кашенкин Луг, дом 8, 
корпус 3 

Соответствует 
требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске 
 

14 ООО 

«РемСтройСфера» 

7704852149/ 
5137746163913/ 119048, 
город Москва, улица 
Ефремова, дом 20 

Соответствует 
требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске 
 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                          Д.Б. Предтеченский 

Ассоциации «СРО «ОПО» 

tolya
Предтеченский Д.Б.


