
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Протокол № 54 от «18» марта 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 01.03.2011 года по 18.03.2011 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 № 03-к-2011  от «24» февраля 2010 года). 

 

город Москва                   «18» марта 2011 года 

     Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «01» марта 2011 года по «18» марта 2011 года, 

проведены плановые выездные проверки 6 (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 март - апрель  2011 года (утверждено Правлением Партнерства № 47  от «28» января 

2011 года) ПРИКАЗ № 03-к-2010  от  «24» февраля 2011 года о проведении Контрольной комиссией                 НП 

«ОПО» СРО контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий Партнерства в период                   

с «01» марта 2011 года по «18» марта 2011 года, проверено 6 (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 – 3 

 Принято решение о переносе проверки – 0 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки 

– 3 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) организаций в период               

с 21.02.2011 года по 28.02.2011 года (см. приложение №1). 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ЗАО                                 

«Доринж-ГПР» 

7701287611/103773

9771596 107066, 

город Москва, 

улица 

Доброслободская, 

дом 6, строение 1 

0118-2010-

7701287611-С-

185 

Соответствует 

требованиям                

к выдачи 

Свидетельства             

о допуске                       

к работам  

 



2 ООО                               

«СпецСтройМонтаж» 

7743664029/107776

1640110 125252, 

город Москва, 

улица 3-я 

Песчаная, дом 5, 

корпус 1 

0100-2010-

7743664029-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

31.03.2011г. 

 

3 ООО                    

«АлексСтройПроект» 

1087746749012/771

4744294 125167, 

город Москва, 

улица Викторенко, 

дом 11, строение 4 

0122.02-2010-

7714744294-С-

185 

Соответствует 

требованиям                

к выдачи 

Свидетельства             

о допуске                       

к работам 

 

4 ЗАО                            

«СТРАЖ КОМПЛЕКТ» 

7721142928/103770

0218104 109507, 

город Москва, 

улица Ферганская, 

владение 25 

0123.02-2010-

7721142928-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

11.04.2011г. 

 

5 ООО                            

«ЕвроСтрой» 

1087746310630/771

9672170  105023, 

город Москва, 

улица Большая 

Семеновская, дом 

17А 

0094.02-2010-

7719672170-С-

185 

Соответствует 

требованиям                

к выдачи 

Свидетельства             

о допуске                       

к работам 

 

 

6 

ООО                                     

«Голд-фил стройпроект»                

1047796546841/770

9557901 125627, 

город Москва, 

улица Митинская, 

дом 36, корпус 1 

0116-2010-

7709557901-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

01.04.2011г. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО                     Д.Б. Предтеченский 

tolya
Предтеченский Д.Б.



 

        Приложение № 1 от «18» марта 2011 года 

 

ОТЧЕТ  

по плану 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 январь - февраль  2011 года 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место нахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО                                 

«Монтажкоммуникация» 

1027739477710/771

3201753 127434, 

город Москва, 

улица Немчинова, 

дом 10 

0107.02-2010-

7713201753-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

22.03.2011г. 

 

2 ООО                               

«Новый                        

Монтажный                       

Трест» 

5087746046614/770

4698916 119048, 

город Москва, 

улица Усачева,  

дом 25 

0015.03-2010-

7704698916-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

04.04.2011г. 

 

3 ООО                            

«Парк-Проект» 

1107746012681/770

9846290 109004, 

город Москва, 

улица Земляной 

Вал, дом 65, 

строение 2 

0075.03-2010-

7709846290-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

07.03.2011г. 

Замечания 

устранены 

03.03.2011г. 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

4 ООО                                

«Безопасность столицы» 

1057748642225/772

4557783 115211, 

город Москва, 

улица Борисовские 

пруды, дом 10, 

корпус 5 

 

0109.02-2010-

7724557783-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

04.04.2011г. 

 



5 ООО                    

«Управляющая           

компания        

РемКомСтрой» 

5077746354505/774

3636293 125413, 

город Москва, 

улица 

Солнечногорская, 

дом 4, строение 1 

0082.02-2010-

7743636293-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком 

устранения до 

21.03.2011г. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО          Д.Б. Предтеченский  

 

tolya
Предтеченский Д.Б.


