
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 151 от «28» сентября 2012 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 17.09.2012 года по 28.09.2012 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                   «28» сентября 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «17» сентября 2012 года по                         

«28» сентября 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 «17» сентября 2012 года по «28» сентября 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 –  2  (два) 

 Принято решение о переносе проверки –  0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки –  6 (шесть) 

 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                                  

«Группа Компаний 

ЖИЛИЩЕ» 

7720615931/ 

1087746549274/ 

119270, город 

Москва, Лужнецкая 

набережная,             

дом 2/4, строение 4 

0025.05-2011-

7720615931-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения            

до                     

09.11.2012г. 

 

2 ООО                                  

«СКФ Спецстрой» 

7724535290/ 

1057746195396/ 

109391, город 

Москва, 2-ой 

Карачаровский 

проезд, дом 4А 

0042.04-2012-

7724535290-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

02.11.2012г. 

 

3 ООО                                

«МТ-связь» 

7721212607/ 

1027700277703/ 

109507, город 

Москва, 

Ферганский проезд, 

дом 10В,          

строение 1 

0041.03-2011-

7721212607-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

4 ООО                               

«СК Мастер» 

7706703520/ 

5087746617789/ 

119072, город 

Москва,  

Берсеневская 

набережная, дом 4, 

строение 3, офис 2 

0032.04-2012-

7706703520-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

11.10.2012г. 

 



5 ООО                            

«Монолит Инвест» 

7706603910/ 

1057749502744/ 

115035, город 

Москва, улица 

Большая Ордынка, 

дом 10 

0039.02-2010-

7706603910-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

16.10.2012г. 

 

6 ООО                           

«РУВЕНС» 

7720522606/ 

1057746365181/ 

111141, город 

Москва, Зеленый 

проспект, дом 5/12, 

строение 2 

0071.05-2012-

7720522606-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

01.10.2012г. 

 

7 ООО                             

«Дэнези» 

7714107295/ 

1037739141967/ 

111398, город 

Москва, 

Карачаровское 

шоссе, дом 15, 

строение 1 

0106.04-2012-

7714107295-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

8 ООО                       

"АПАФИОН" 

7722696781/ 

1097746591018/ 

105318, город 

Москва, улица 

Мироновская,              

дом 27, строение 2 

0215.02-2012-

7722696781-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

05.10.2012г. 

 

  

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


