
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 184 от «29» марта 2013 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 18.03.2013 года по 29.03.2013 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 № 10-к-2013 от   «09» января 2013 года). 

 

город Москва                   «29» марта 2013 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «18» марта 2013 года по «29» марта 

2013 года, проведены плановые выездные проверки  10 (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 № 165 от «28» декабря 2012 года)  ПРИКАЗ № № 

10-к-2013 от   «09» января 2013 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО 

контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 

период «18» марта 2013 года по «29» марта 2013 года, проверено 10 (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 – 3  (три) 

 Принято решение о переносе проверки –  0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки –  7 (семь) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ОГРН / ИНН 

Местонахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя 

 

 

Номер 

свидетельст

ва о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 

ООО                  

"Специнжстрой-3" 

7705221499/ 

1037739646361/ 

115114,                      

город Москва, 

улица 

Дербеневская,                

дом 14, корпус 2 

 

0087.03-2012-

7705221499-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

 

2 

ООО                                 

"КСК Сатурновец" 

7710301407/ 

1027739757198/ 

109052,                    

город Москва, 

улица 

Нижегородская, 

дом 86, корпус А 

0005.06-2011-

7710301407-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

 

3 

ООО               

"ХимПожСервис" 

5047045084/ 

1025006177790/ 

141400, 

Московская 

область,                      

город Химки, 

улица Московская, 

дом 21 

0097.03-2012-

5047045084-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

22.04.2013г. 

 

4 

ООО                              

"Фирма Радуга - 40" 

5047020033/ 

1025006174907/ 

141400, 

Московская 

область,                     

город Химки, 

улица Заводская, 

дом 20 

0091.04-2012-

5047020033-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

 



5 

ООО                            

"Научно-

Производственное 

предприятие 

ТеплоТрансСервис" 

7707628025/ 

5077746826174/ 

127006,                      

город Москва, 

улица Петровка, 

дом 32/1-3, 

строение 2 

0074.03-2012-

7707628025-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

22.04.2013г. 

 

6 

ООО                          

"ЭГИДА" 

7718549512/ 

1057747137920/ 

107076,                      

город Москва, 

улица Стромынка, 

дом 19, корпус 2 

0095.05-2012-

7718549512-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

15.04.2013г. 

 

7 

ООО                   

"Управляющая 

компания 

РемКомСтрой" 

7743636293/ 

5077746354505/ 

105187,                   

город Москва, 

улица Борисовская, 

дом 21, строение 2 

0082.03-2012-

7743636293-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

25.04.2013г. 

 

8 

ООО                               

"Ретра" 

7725567216/ 

1067746482000/ 

115998,                       

город Москва, 

улица 

Люсиновская,               

дом 51 

0090.04-2012-

7725567216-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

10.04.2013г. 

 

9 

ООО                          

"ФОБОС-СВ" 

7734550441/ 

5067746599421/ 

123098,                     

город Москва, 

улица Гамалеи,   

дом 9 

0085.06-2012-

7734550441-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

13.05.2013г. 

 

10 

ЗАО                          

"Доринж-ГПР" 

7701287611/ 

1037739771596/ 

107066,                      

город Москва, 

улица 

Доброслободская, 

дом 6, строение 1 

0118.03-2012-

7701287611-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

11.04.2013г. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


