
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 139 от «20» июля 2012 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 09.07.2012 года по 20.07.2012 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                   «20» июля 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «09» июня 2012 года по «20» июля 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 2012 год 

(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 «09» июня 2012 года по «20» июля 2012, проверено 7 (организаций) 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 (семь) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ИНН /ОГРН 

Местонахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя 

 

 

Номер 

свидетельст

ва о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарно

й комиссии 

1 ЗАО                                

"МАРК-1" 

7721039053/ 

1027739211510/ 

123098, город 

Москва, улица 

Академика 

Бочвара, дом 10Б 

0110.03-2011-

7721039053-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

16.08.2012г. 

 

 

2 ООО                                       

"МК-Спецмонтаж" 

7729427330/ 

1037729012045/ 

119607, город 

Москва, 

Мичуринский 

проспект, дом 27, 

корпус 2 

0187.03-2011-

7729427330-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

03.09.2012г. 

 

3 ООО 

"СтройМонолитИнжин

иринг" 

7728724717/ 

1107746052908/ 

117574, город 

Москва, 

Голубинская улица, 

дом 7, корпус 4 

0105.02-2010-

7728724717-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                 

13.08.2012г. 

 

4 ООО                     

"СтройПроект" 

7705907930/ 

1107746030886/ 

115035, город 

Москва, улица 

Пятницкая, дом 16, 

строение 6 

0108.02-2010-

7705907930-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

09.08.2012г. 

 



5 ООО 

"СтройМонолитИнвест" 

7724741905/ 

1107746239710/ 

115230, город 

Москва, 

Хлебозаводский 

проезд, дом 7, 

строение 9, 

помещение 9 

0141.04-2011-

7724741905-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

13.08.2012г. 

 

6 ООО                            

"СтройТенд" 

7704753356/ 

1107746356398/ 

119021, город 

Москва, Зубовский 

бульвар, дом 13, 

строение 1 

0170.02-2011-

7704753356-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

13.08.2012г. 

 

7 ООО                        

"Ариадна" 

7728713881/ 

1097746640012/ 

117485, город 

Москва, улица 

Бутлерова, дом 2, 

корпус 1 

0162.04-2011-

7728713881-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

13.08.2012г. 

 

  

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


