
УТВЕРЖДЕНО         Приложение №1 

 
Правлением Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  
Протокол № 493  от  «17»  мая 2018 года 
 
 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Ассоциации период с 

16.03.2018 года по 17.05.2018 года. 

(отчет об устранении замечаний, выявленных по результатам плановых проверок членов Ассоциации, 
отчет о принятых Контрольной комиссией Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации)  

по плану мероприятий в области контроля (ПРИКАЗ  №  11-к-2018  от   «10» января 2018  года). 

 

город Москва                   «17» мая 2018 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО» в  период с «16»  марта 2018 года по                  

«17» мая 2018 года,  проведены плановые проверки  13 (тринадцать) организаций, Основание – План 
мероприятий в области контроля соблюдения членами  Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований, 
стандартов и правил саморегулирования на 2018 год (утверждено Правлением Ассоциации «СРО «ОПО», 
протокол № 469 от «28» декабря 2017 года)  ПРИКАЗ  №  11-к-2018  от   «10» января 2018 года  о 
проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО»  контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации в период                       
с «16»  марта 2018 года по  «17» мая 2018 года, проверено  13 (тринадцать) организаций, из них: 

 Соответствует требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение подрядных организаций», положениям Стандартов и правил 

Ассоциации –   2  (два) 

 Принято решение о переносе проверки – 0  (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные 

сроки – 10  (десять) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 1 (один) 

 
 
 
 
 
 



№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

ОГРН / ИНН 

Местонахождение 

юридического лица/            

индивидуального 

предпринимателя 

Результаты проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

     1 

ООО                            
«Проектно-

производственная фирма 
Стройком» 

7718239542/ 
1037718011429/ 107113, 
город Москва,                  
улица Сокольнический 
Вал, дом 38, этаж 1, 
помещение VII,                  
офис 1С 

Вынесено предписание               
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

2 
ООО                            

«Сигнал» 

7719726806/ 
1097746386330/ 105264, 
город Москва,                    
улица 7-я Парковая, 
дом 24, офис 204 

Вынесено предписание             
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

 

3 

ООО                       
«Строительная компания 

- 17» 

7717735851/ 
1127747041157/ 129515, 
город Москва,                   
улица Академика 
Королева, дом 13, 
строение 1, офис 203 

Вынесено предписание            
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

4 
АО                                         

«СТТ груп» 

7715784959/ 
1097746749308/ 111024, 
город Москва,                 
шоссе Андроновское, 
дом 26, строение 5 

Вынесено предписание             
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

 

5 

ООО                            
«ТЕЛЕКОМ-

ИНДУСТРИЯ» 

7727633520/ 
1077763174950/ 117418, 
город Москва, 
Новочеремушкинская 
улица, дом 61, офис 74 

Вынесено предписание                
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

 



6 
ООО                         

«Технология» 

7709456205/ 
1157746379504/ 109428, 
город Москва, 
Рязанский проспект, 
дом 16, строение 4, 
комната 8А, 3-й этаж 

Вынесено предписание                
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

Нарушения устранены 

Соответствует 
требованиям Ассоциации 

«СРО «ОПО» 

 

7 
ООО                                    

«ФТ Стройинжиниринг» 

7710937305/ 
1237746316113/ 123104, 
город Москва,       
Большая Бронная 
улица, дом 25,  
строение 2 

Вынесено предписание             
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

8 
ООО                                 

«ЭГИДА» 

7718549512/ 
1057747137920/ 107076, 
город Москва,                    
улица Стромынка,              
дом 19, корпус 2 

Вынесено предписание              
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

9 
ООО                          

«Дэнези» 

7714107295/ 
1037739141967/ 111398, 
город Москва, 
Карачаровское шоссе, 
дом 15, строение 1 

Соответствует 
требованиям Ассоциации 

«СРО «ОПО» 
 

10 

ООО                     
«КОРПОРАЦИЯ-К» 

7724349670/ 
1167746074430/ 115230, 
город Москва, 
Каширское шоссе, дом 
12 

Вынесено предписание об 
обязательном устранении 
выявленных нарушений 

 

11 

ООО 
«ГАЗСТРОЙЛИДЕР» 

7728760296/ 
5107746076279/ 117246, 
город Москва,      
Научный проезд,                    
дом 19, помещение 26 

Вынесено предписание              
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 



12 

ООО                              
«Промстрой 

Инжиниринг» 

7733795865/ 
1127746175457/ 125222, 
город Москва,                   
улица Митинская,              
дом 15, офис 5 

Вынесено предписание               
об обязательном 

устранении выявленных 
нарушений 

 

13 

ООО                       
«ОЛИМПИК» 

7743030745/ 
1157746003194/ 125080, 
город Москва, 
Волоколамское шоссе, 
дом 1, строение 1, 
помещение I,                 
комната 88 

 

Материалы контрольной 
проверки переданы                   

на рассмотрение                             
в дисциплинарный 

комитет 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                          Д.Б. Предтеченский 

Ассоциации «СРО «ОПО» 

tolya
Предтеченский Д.Б.


