
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 146 от «31» августа 2012 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 20.08.2012 года по 31.08.2012 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                   «31» августа 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «20» августа 2012 года по «31» августа 

2012 года, проведены плановые выездные проверки  8 (восьми) 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 «20» августа 2012 года по «31» августа 2012 года, проверено 8 (восемь) 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 – 1  (один) 

 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 ООО                          

"Современный 

Инжиниринговый 

Бизнес" 

7709743538/ 

5077746928397/ 

105064, город 

Москва, Нижний 

Сусальный 

переулок, дом 5/2 

0202.03-2012-

7709743538-

С-185 

 

 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

04.10.2012г. 

 

2 ООО                            

"240 УНР" 

7710325020/ 

1027739917810/ 

143900, 

Московская 

область, город 

Балашиха, 

Северная промзона, 

Монтажный 

проезд, дом 2 

0023.02-2010-

7710325020-

С-185 

 

 

 

 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске          

к работам. 

 

3 ООО 

"Гипрогазоочистка-

инжиниринг" 

7719631784/ 

5077746729352/ 

105203, город 

Москва, 

Первомайская 

улица, д.126 

0204.02-2011-

7719631784-

С-185 

 

 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                   

30.09.2012г. 

 

4 ООО                             

"ЮНИАРС" 

7714800326/ 

1107746081156/ 

123290, город 

Москва, улица 3-я 

Магистральная, 

дом 10, строение 1, 

комната 220 

0128.02-2010-

7714800326-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения       

до                     

24.09.2012г. 

 



5 ООО                          

"Эдельвейс" 

7723750463/ 

1107746173809/ 

115088, город 

Москва, улица 

Шарикоподшипник

овская, дом 13, 

строение 10 

0180.01-2010-

7723750463-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

20.09.2012г. 

 

6 ООО                       

"ТЕЛЕКОМ-

ИНДУСТРИЯ" 

7727633520/ 

1077763174950/ 

117418, город 

Москва, 

Новочеремушкинск

ая улица, дом 61, 

офис 74 

0223.02-2012-

7727633520-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

27.09.2012г. 

 

7 ООО                     

"МастерПроект" 

7734542352/ 

1067746554480/ 

105062, город 

Москва, улица 

Макаренко, дом 6, 

строение 1 

0199.01-2010-

7734542352-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

24.09.2012г. 

 

8 ООО                 

"Зенитспецстрой" 

7723168939/ 

1027739758925/ 

117218, город 

Москва, улица 

Кржижановского, 

дом 18, корпус 2 

0197.03-2012-

7723168939-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

21.09.2012г. 

 

  

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


