
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение подрядных организаций»  
Протокол №  357 от «25»  декабря  2015 года 
 
 
ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Ассоциации      

 в период с 01.12.2015 года по 25.12.2015 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-2015 от   «12» января 2015 года). 

 

город Москва                   «25» декабря 2015 года 

Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО» в  период с «01» декабря 2015 года по «25» 
декабря 2015 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 2015 год (утверждено Правлением НП «ОПО» СРО, 
протокол № 306 от «29» декабря 2014 года)  ПРИКАЗ  № 11-к-2015 от  «12» января 2015 года  о 
проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПО»  контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых проверок, проведенных Контрольной комиссией Ассоциации в период                       
с «01» декабря 2015 года по «25» декабря 2015 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 –   3  (три) 

 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 – 2 (два) 

 
 
 
 
 



 

№ 

п/п 
 

Наименование 

организации 

ОГРН / ИНН 

Местонахождение 

юридического лица/            

индивидуального 

предпринимателя 

Номер 

свидетельства 

о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО «РЕГИОНСТРОЙ 
22» 

7708797467 / 
1137746868599 
/107140, город 
Москва, 1-й 
Красносельский 
переулок, дом 3, 
офис 77  

0287.01-2014-
7708797467-С-
185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
20.01.2016г. 

 

2 ООО «АПАФИОН» 7722696781 / 
1097746591018 
/105318, город 
Москва, улица 
Мироновская, дом 
27, строение 2  

0215.02-2012-
7722696781-С-
185 

Материалы 
переданы на 

рассмотрение в 
дисциплинарную 

комиссию 

 

3 ООО «Строй-Помощь» 7727803290 / 
1137746331502 
/117042, город 
Москва, улица 
Южнобутовская, 
дом 101, офис 18  

0293.01-2014-
7727803290-С-
185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
23.12.2015г. 

 

 
4 

ООО «ТЕФА 
констракшн» 

7727844585 / 
5147746155761 
/119034, город 
Москва, улица Льва 
Толстого, дом 23, 
строение 3 

0297.01-2014-
7727844585-С-
185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства     

о допуске                    
к работам 

 

5 ООО «РемСтройСфера» 7704852149 / 
5137746163913 
/119048, город 
Москва, улица 
Ефремова, дом 20  

0282.01-2014-
7704852149-С-
185 

Вынесено 
предписание       

со сроком 
устранения                

до                     
22.01.2016г. 

 



6 ООО «ЭлитСтройИнвест» 7731482218 / 
5147746247941 
/121596, город 
Москва, улица 
Горбунова, дом 2, 
строение 3, комната 
37  

0296.01-2014-
7731482218-С-
185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства     

о допуске                    
к работам 

 

7 ООО «СНОУПРОМ» 6658420083 / 
1126658036889 
/620028, 
Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 
улица Татищева, 
дом 6, офис 1  

0259.02-2015-
6658420083-С-
185 

Вынесено 
предписание          

со сроком 
устранения                

до                     
29.01.2016г. 

 

8 ООО «РИ-Урал» 6671226543 / 
1076671018566 
/620028, 
Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 
улица Татищева, 
дом 6, подъезд 1, 
офис 2  

0103.05-2014-
6671226543-С-
185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
29.01.2016г. 

 

9 ООО ИФК «РУСНЕДР» 7718963667 / 
1147746021280 
/107143, город 
Москва, Открытое 
шоссе, дом 17, 
корпус 1, комната 
10  

0290.02-2014-
7718963667-С-
185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
01.02.2016г. 

 

10 ООО «Радон» 5034048271 / 
1145034001573 
/142611, 
Московская 
область, город 
Орехово-Зуево, 
улица Красина, дом 
33-А  

0295.02-2015-
5034048271-С-
185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
01.02.2016г. 

 



11 ООО «Импульс» 7734682649 / 
1127746496855 
/123423, город 
Москва, улица 
Саляма Адиля, дом 
9, корпус 3  

0264.01-2013-
7734682649-С-
185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
01.02.2016г. 

 

12 ООО «СпецМостРесурс» 7724784867 / 
1117746252205 
/115516, город 
Москва, улица 
Промышленная, 
дом 10  

0224.02-2012-
7724784867-С-
185 

Соответствует 
требованиям к 

выдаче 
Свидетельства     

о допуске                    
к работам 

 

13 ООО «СТРОЙПРОЕКТ» 7724923535 / 
1147746623980 
/115516, город 
Москва, улица 
Бакинская, дом 17  

0294.01-2014-
7724923535-С-
185 

Материалы 
переданы на 

рассмотрение в 
дисциплинарную 

комиссию 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

Ассоциации «СРО «ОПО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


