
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 101 от «10» февраля 2012 года 
 
 
ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 01.02.2012 года по 10.02.2012 года 

 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов 
Партнерства, отчет о принятых Контрольной комиссией Партнерства мерах дисциплинарного 

воздействия к членам Партнерства)  

по плану мероприятий в области контроля (приказ № 09-к-2011 от   «29» декабря 2011 года). 

 

город Москва                   «10» февраля 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «01» февраля 2012 года по «10» февраля 
2012 года, проведены плановые выездные проверки  7 (семи) организаций, Основание – План 
мероприятий в области контроля соблюдения членами  Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация требований к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, требований, стандартов и правил саморегулирования на сентябрь 2011 
года (утверждено Правлением Партнерства, протокол № 96 от «29» декабря 2011 года) ПРИКАЗ № 
09-к-2011 от   «29» декабря 2011 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО 
контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 
период с «01» февраля 2012 года по «10» февраля 2012 года, проверено 7 (семь) организаций, из 
них: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая 

организация, положениям Стандартов и правил Партнёрства –  0 (ноль) 

 Принято решение о переносе проверки –  0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки – 7 (семи) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Местонахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя 

 

 

Номер 

свидетельст

ва о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО                 
"ТЕХНОСТРОЙ" 

7714671624/ 
1067760054933/ 
129329, город 
Москва, улица 

Кольская,                
дом 1, строение 1 

0064.02-2010-
7714671624-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
15.03.2012г. 

 

2 ООО                       
"ХУУРРЕ" 

7713318230/ 
1027700388341/ 
105005, город 

Москва, переулок 
Посланников,            

дом 5, строение 6 

0012.02-2011-
7713318230-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
07.03.2012г. 

 

3 ООО 
"Производственно-

коммерческая фирма 
ФАКТОР плюс" 

7105502716/ 
1087154009832/ 

300012, город Тула, 
улица Шевченко, 

дом 5 

0045.02-2010-
7105502716-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
14.03.2012г. 

 

4 ООО                                  
"Тефа С.Т.И" 

7728540484/ 
1057746358504/ 
117485, город 
Москва, улица 

Академика 
Волгина, дом 1 

0056.03-2011-
7728540484-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
12.03.2012г. 

 

5 ООО                      
"Стройсистема 

Телеком" 

7733608554/ 
5077746828264/ 
125222, город 

Москва, 
Уваровский 
переулок,                   

дом 5 

0019.02-2010-
7733608554-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
01.03.2012г. 

 



6 ООО                                   
"Тех-Альтернатива" 

5007065856/ 
1085007002354/ 

141800, 
Московская 

область, город 
Дмитров, 
Советская 
площадь,                        

дом 3, офис 87 

0057.03-2011-
5007065856-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
12.03.2012г. 

 

7 ООО                      
"СтальСтрой" 

7702674370/ 
1087746639353/ 
129090, город 
Москва, улица 
Гиляровского,             

дом 3, строение 1 

0035.02-2010-
7702674370-

С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
02.03.2012г. 

 

  

 

 

 

 

 Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


