
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая организация 

Протокол № 61 от «13» мая 2011 года 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 03.05.2011 года по 13.05.2011 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 № 04-к-2011  от «15» апреля 2011 года). 

 

город Москва                   «13» мая 2011 года 

   Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «03» мая 2011 года по «13» мая  

2011 года, проведены плановые выездные проверки 7 (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 май–июнь 2011 года (утверждено Правлением Партнерства № 58  от 

«15» апреля 2011 года) ПРИКАЗ № 04-к-2011 от «15» апреля 2011 годао проведении 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО контрольных мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссий 

Партнерства в период с «03» мая 2011 года по «13» мая 2011 года, проверено                                

7 (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 – 5 

(пять) 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки – 2 (два) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п  

Наименование организации 

 

ОГРН / ИНН 

Место 

нахождение 

юридического 

лица/индивидуал

ьного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО                                         

«Ариадна» 

1097746640012/77287

13881 117485, город 

Москва, улица 

Бутлерова, дом 2, 

корпус 1 

0162.03-2010-

7728713881-С-185 

Соответствует 

требованиям к выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

2 ООО                            

«ПЕРСПЕКТИВА» 

1077759524534/77175

98235 123514, город 

Москва, улица 

Туристская, дом 9 

0159.02-2010-

7717598235-С-185 

Соответствует 

требованиям к выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

3 ООО                                         

«Пристис» 

1087746693781/77365

78611 107066, 

119331, город 

Москва, улица Марии 

Ульяновой, дом 17, 

корпус 1 

0160.02-2011-

7736578611-С-185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения до 

20.05.2011г. 

Замечания устранены 

10.05.2011г. 

Соответствует 

требованиям к выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

4 ООО                                                      

«Хай-Тек Секьюрити» 

1057748481119/77035

65134 123317, город 

Москва, 2-й 

Красногвардейский 

проезд, дом 8 

0174.01-2010-

7703565134-С-185 

Соответствует 

требованиям к выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

5 ООО                                                   

«АПК-Эксперт» 

1037739075758/77212

01147 109428, город 

Москва, Рязанский 

проспект, дом 24, 

корпус 2 

0166.03-2010-

7721201147-С-185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения до 

13.06.2011г. 

 

 

6 

ООО                                                 

«ПСК ГЛАСАРД» 

1107746223210/77337

28851 125481, город 

Москва, улица 

Планерная, дом 16, 

корпус 6, квартира 

282 

0167.01-2010-

7733728851-С-185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения до 

31.05.2011г. 

 

7 ООО                               

«Инжинирингсити» 

5087746481994/77058

63601 115054, город 

Москва, 5-й 

Монетчиковский 

переулок, дом 20, 

строение 3 

0169.01-2010-

7705863601-С-185 

Соответствует 

требованиям к выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

 

 

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

tolya
Предтеченский Д.Б.



 

 

        Приложение № 1 от «13» мая 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 с 03 мая по13 мая  2011 года 

 

№ 

п/п  

Наименование организации 

 

ИНН / ОГРН 

Место 

нахождение 

юридического 

лица/индивидуа

льного 

предпринимате

ля  

Номер 

свидетельства 

о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 МП                                                    

«ДЕЗ ЖКУ» 

5047054547/103500

9568890 141400, 

Московская 

область, город 

Химки, 

Юбилейный 

проспект, дом 77 

 

0150.02-2010-

5047054547-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения 

до 03.05.2011г. 

Замечания 

устранены 

03.05.2011г. 

Соответствует 

требованиям к 

выдаче 

Свидетельства о 

допуске к работам 

 

 

2 ООО                                   

«СтройПроект» 

7723732560/109774

6618243 109390, 

город Москва, 1-я 

улица 

Текстильщиков, 

дом 12/9, офис 2 

 

0029.03-2011-

7723732560-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения 

до 18.05.2011г. 

 

 

3 ГУП                                                         

«УРиРУО» 

7702169120/102773

9801352 129090, 

город Москва, 

проспект Мира, 

дом 19, строение 1, 

этаж 5 

 

0146.02-2010-

7702169120-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения 

до 23.05.2011г. 

 



4 ЗАО                            

«СпецВысотСтрой» 

7731174453/102770

0211384 121352, 

город Москва, 

улица 

Давыдковская,           

дом 3 

 

0157.02-2010-

7731174453-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения 

до 26.05.2011г. 

 

5 

 

ООО                                              

«ПромЭкспо» 

7705684521/105774

8092820109240, 

город Москва, 

улица Яузская,    

дом 8, строение 2 

 

0183.01-2010-

7705684521-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения 

до 26.05.2011г. 

 

6 ООО                                    

«РИМЭКА» 

1025003212849/502

7087230 143904, 

Московская 

область, город 

Балашиха, улица 

Советская, дом 15 

 

0154.02-2010-

5027087230-С-

185 

Вынесено 

предписание со 

сроком устранения 

до 26.05.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

tolya
Предтеченский Д.Б.


