
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 82 от «23» сентября 2011 года 
 
 
ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 01.09.2011 года по 23.09.2011 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 № 07-к-2011 от   «29» июля 2011 года). 

 

город Москва                   «23» сентября 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «01» сентября 2011 года по «23» 
сентября 2011 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 № 72 от «29» июля 2011 года) ПРИКАЗ № 07-
к-2011 от   «29» июля 2011 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО контрольных 
мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 
период с «01» сентября  2011 года по «23» сентября 2011 года, 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 –   2 (две) 

 Принято решение о переносе проверки –   0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки – 5 (пять) 

 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                               
«Теплогазсервис» 

1076453000326/64530
90677 410007, город 
Саратов, улица 
Топольчанская, дом 1 
"А", квартира 111 

 

0189.01-2010-
6453090677-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
13.10.2011г. 

 

 

2 ООО                                 
«НЕОН» 

1097746685068/77296
42954 119618, город 
Москва, улица 
Главмосстроя, дом 
24а  

 

0188.03-2011-
7729642954-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
07.10.2011г. 

Замечания 
устранены 

23.09.2011г. 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам. 

 

 

3 ООО                          
«АПАФИОН» 

1097746591018/77226
96781 111020, город 
Москва, улица 
Боровая, дом 6 

 

0215.01-2011-
7722696781-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
21.10.2011г. 

 

 

 

 



4 ООО                                 
«ТриВэйв» 

1097746569580/77136
92540 125130, город 
Москва, улица 
Большая 
Академическая, дом 
15, корпус 1, 
помещение 1, 
комната 2  

0184.01-2010-
7713692540-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 

03.10.2011г 

Замечания 
устранены 

16.09.2011г. 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства о 

допуске к 
работам. 

 

5 ООО                                           
«Арка-Плюс» 

1083459004298/34420
98887 115583, город 
Москва, Каширское 
шоссе, дом 65 

0061.03-2011-
3442098887-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 

19.10.2011г 

 

6 ООО                                
"ДЕЙТОМ" 

1027702009147/77023
37689 129110, город 
Москва, улица 
Гиляровского, дом 
47, строение 3 

0038.03-2011-
7702337689-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 

04.10.2011г 

 

7 ООО                             
"Строительная компания 

"СТМ" 

7723747333/11077460
78450 115088, город 
Москва, улица 
Шарикоподшипнико
вская, дом 2 А 

0142.02-2010-
7723747333-С-
185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
03.10.2011г. 

 

  

 

 

Председатель Контрольной комиссии                              Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

 

tolya
Предтеченский Д.Б.


