
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 

«Объединение подрядных организаций» 

саморегулируемая организация 

Протокол № 188 от «18» апреля2013 года 
 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 01.04.2013 года по 12.04.2013года 

 

(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        «18» апреля2013 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «01» апреля 2013 года по «12» апреля 

2013 года, проведены плановые выездные проверки7(семи) 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 «01» апреля 2013 года по «12» апреля 2013 года, проверено7(семь)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 –5(пять) 

 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 "332 СУ 109 ССУ" 5001026201/ 

1035000707290/ 

143912, 

Московская 

область, город 

Балашиха, 

Покровский 

проезд, дом 4 

0059.03-2012-

5001026201-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

06.05.2013г. 

 

2 ООО "Технология"   Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

20.05.2013г. 

 

3 ООО "Алекс Строй 

Проект" 

7714744294/ 

1087746749012/ 

125319, город 

Москва, 4-я улица 

8-го Марта, дом 3, 

строение 1 

0122.04-2012-

7714744294-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

15.05.2013г. 

 

4 ООО "Гранд-Строй" 7718701541/ 

1087746547800/ 

142407, 

Московская 

область, город 

Ногинск, улица 

Бетонная, дом 2а 

 

0186.02-2012-

7718701541-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

 

5 ООО "Голд-фил 7709557901/ 

1047796546841/ 

0116.03-2012-

7709557901-

Вынесено 

предписание             

 



стройпроект" 125627, город 

Москва, улица 

Митинская, дом 36, 

корпус 1 

С-185 со сроком 

устранения                

до                     

15.05.2013г. 

6 ООО "Тех-

Альтернатива" 

5007065856/ 

1085007002354/ 

141800, 

Московская 

область, город 

Дмитров, 

Советская 

площадь, дом 3, 

офис 87 

0057.03-2013-

5007065856-

С-185 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства    

о допуске                    

к работам. 

 

 

7 ЗАО "СтройБазис" 7714710320/ 

1077759787401/ 

127083, город 

Москва, улица 

Восьмого Марта, 

дом 8, строение 3 

0111.04-2012-

7714710320-

С-185 

Вынесено 

предписание             

со сроком 

устранения                

до                     

27.05.2013г. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


