
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 181от «18» марта 2013 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 04.03.2013 года по 15.03.2013года 

 

(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        «15» марта2013 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «04» марта 2013 года по «15» марта 

2013 года, проведены плановые выездные проверки10(десяти) 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 № 165от «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 с«04» марта 2013 года по «15» марта 2013 года, проверено10(десять)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 –8(восемь) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию –0(ноль) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / 

ИННМестонахожд

ение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя 

 

 

 

Номер 

свидетельс

тва о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО "МАЛЕКС" 7726331140/ 

1037726021321/ 

117519, город 

Москва, улица 

Чертановская, дом 

39, корпус 1, 

квартира 314 

 

 

0083.03-

2012-

7726331140

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

12.04.2013г. 

 

2 ООО "Сигнал" 7719726806/ 

1097746386330/ 

105264, город 

Москва, улица 7-я 

Парковая, дом 24, 

офис 204 

 

0067.03-

2012-

7719726806

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

29.03.2013г. 

 

3 ООО 

"СтройКапиталГрупп" 

7733604648/ 

5077746680721/ 

119034, город 

Москва, 

Лопухинский 

переулок, дом 3, 

строение 2 

 

 

0043.05-

2012-

7733604648

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

01.04.2013г. 

 

4 ООО "Строительная 7736573317/ 

1087746302962/ 

0047.03-

2012-

Вынесено 

предписание             

 



компания ГРАНД" 129366, город 

Москва, улица 

Ярославская, 10, 

корпус 5 

 

7736573317

-С-185 

 

со сроком 

устранения                

до                     

08.04.2013г. 

5 ООО "Строительная 

компания СТАНДАРТ" 

7705024557/ 

1027700091760/ 

115054, город 

Москва, улица 

Большая 

Пионерская, дом 

15, строение 1 

 

0021.04-

2011-

7705024557

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

05.04.2013г. 

 

6 ООО "Строительно-

монтажное управление 

№12" 

5046072134/ 

1085003000873/ 

142191, 

Московская 

область, город 

Троицк, 

микрорайон «В», 

дом 55, офис 100 

 

0018.03-

2012-

5046072134

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

11.04.2013г. 

 

7 ООО 

"Стройэнергомонтаж-М" 

7705370412/ 

1027700037606/ 

115172, город 

Москва, 

Новоспасский 

переулок, дом 3, 

корпус 2 

0054.04-

2011-

7705370412

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

04.04.2013г. 

 

 

8 ООО "Управление 

строительства 

Пресненское" 

7703600653/ 

1067746829644/ 

123100, город 

Москва, 

Шмитовский 

проезд, дом 2, 

строение 1 

 

0096.03-

2012-

7703600653

-С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

 

9 ООО "КОРПОРАЦИЯ" 7724669110/ 

1087746861641/ 

115409, город 

0055.04-

2012-

7724669110

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

 



Москва, 

Каширское шоссе, 

дом 50, корпус 2 

 

-С-185 Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

10 ООО "Элевент Групп" 7704658896/ 

1077759120119/ 

129366, город 

Москва, 

Ярославская улица, 

дом 10, корпус 5 

 

0028.03-

2012-

7704658896

-С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

08.04.2013г. 

 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


