
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация 
Протокол № 231 от «15» ноября 2013 года 
 
 
ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 21.10.2013 года по 07.11.2013года 

 

(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 № 10-к-2013 от   «09» января 2013 года). 

 

город Москва        «15» ноября 2013 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «21» октября 2013 года по «07» ноября 2013 
года, проведены плановые выездные проверки 11(одиннадцати) 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 2013 год (утверждено Правлением 
Партнерства, протокол № 165 от «28» декабря 2012 года) ПРИКАЗ № 10-к-2013 от   «09» января 2013 

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

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 
период «21» октября 2013 года по «07» ноября 2013 года, проверено 11 (одиннадцать) 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 – 4 (четыре) 

 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 

 

ОГРН / 

ИННМестонахожде

ние юридического 

лица/индивидуальн

ого 

предпринимателя 

 

 

Номер 

свидетельс

тва о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО                         
"Инженерный центр 
Технопромэнергия" 

7719781684/ 
1117746462679/ 
105122,                           
город Москва, 
Щелковское шоссе, 
дом 2А 

0222.03-
2012-
7719781684
-С-185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства    

о допуске                    
к работам 

 

2 ООО 
"СпецМостРесурс" 

7724784867/ 
1117746252205/ 
115516,                        
город Москва,                 
улица 
Промышленная,              
дом 10 

0224.02-
2012-
7724784867
-С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
04.11.2013г 

 

3 ООО                    
"ТЕХИНМАШ" 

7713137089/ 
1037739479612/ 
127434,                        
город Москва, 
Красностуденческий 
проезд,                          
дом 3 

0207.07-
2013-
7713137089
-С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
05.11.2013г 

 

4 ООО                                     
"Чеграва" 

5003093210/ 
1115003001750/ 
142718,                 
Московская область, 
Ленинский район, 
поселок Измайлово, 
дом 2 

022602-
2012-
5003093210
-С-185. 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
25.11.2013г 

 



5 ООО                                         
"МД Строй" 

7709872445/ 
1117746145835/ 
109004,                         
город Москва,              
улица Земляной Вал, 
дом 65, строение 2 

0227.02-
2011-
7709872445
-С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
28.11.2013г 

 

6 ООО                                  
"ПКП Строй" 

7718864793/ 
1117746859780/ 
107076,                              
город Москва,                  
улица Короленко, 
дом 5А 

0238.02-
2012-
7718864793
-С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
28.11.2013г 

 

7 ООО                           
"Биналекс" 

7718838786/ 
1117746166306/ 
117463,                          
город Москва, 
Новоясеневский 
проспект,                            
дом 32, корпус 1, 
офис 1 

0216.02-
2012-
7718838786
-С-185 

Вынесено 
предписание            

со сроком 
устранения                

до                     
28.11.2013г 

 

8 ООО                      
"Энерджи про" 

7734557045/ 
1067761781086/ 
123308,                          
город Москва,                      
3-й Силикатный 
проезд,                                  
дом 4, корпус 1, 
строение 6 

0236.01-
2011-
7734557045
-С-185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства    

о допуске                    
к работам 

 

9 ООО                         
"ДЕЙТОМ" 

7702337689/ 
1027702009147/ 
129110,                           
город Москва,               
улица Гиляровского, 
дом 47, строение 3 

0038.05-
2012-
7702337689
-С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
15.11.2013г 

 

10 ООО                  
"ГлавКоммерц" 

7705920948/ 
1107746501917/ 
115054,                           
город Москва,                  
улица Зацепа,                    
дом 19/2, корпус 2 

0230.01-
2011-
7705920948
-С-185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства    

о допуске                    
к работам 

 



11 ООО                          
"АртМедиа" 

7714877946/ 
1127746529184/ 
125040,                         
город Москва,                
улица Нижняя,                 
дом 14, строение 1 

0256.02-
2013-
7714877946
-С-185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства    

о допуске                    
к работам 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


