
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 178 от «07» марта 2013 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 18.02.2013 года по 01.03.2013года 

 

(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        «07» марта 2013 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «18» февраля 2013 года по «01» 

марта2013 года, проведены плановые выездные проверки6(шести) 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 годао проведении Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО 

контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 

период «18» февраля 2013 года по «01» марта 2013 года, проверено6(шесть)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 –4(четыре) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / 

ИННМестонахожд

ение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя 

 

 

Номер 

свидетельст

ва о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО "АЛЬП-ПРОФ" 7733585890/ 

1067759828938/ 

125476, город 

Москва, улица 

Василия 

Петушкова, дом 20, 

корп. 1 

 

0076.03-2012-

7733585890-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

25.03.2013г. 

 

2 ООО "Виста" 5003011063/ 

1025000660112/ 

142062, 

Московская 

область, 

Домодедовский 

район,поселок 

Агрогород, дом 51 

0093.03-2012-

5003011063-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

3 ООО "ЕвроСтрой" 7719672170/ 

1087746310630/ 

105023, город 

Москва, улица 

Большая 

Семеновская, дом 

17А 

0094.04-2012-

7719672170-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

4 ООО    

Производственно-

внедренческая фирма 

«ЭКОТЭР" 

7719032491/ 

1027700411936/ 

105043, город 

Москва, улица 4-я 

Парковая, дом 27, 

строение 1 

0034.06-2012-

7719032491-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

28.03.2013г. 

 



5 ООО"СтройТехника" 7701624497/ 

1057748782497/ 

142000, 

Московская 

область, город 

Домодедово, 

микрорайон 

Западный, улица 25 

лет Октября, дом 9, 

помещение 016 

0178.04-2012-

7701624497-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

08.04.2013г. 

 

6 ООО"ЭРВИСТ 

инжиниринг" 

7734612715/ 

1097746218635/ 

123098, город 

Москва, улица 

Новощукинская, 

дом 7, корпус 1, 

строение 2 

0120.03-2011-

7734612715-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

04.04.2013г. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


