
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства «Объединение 
подрядных организаций» саморегулируемая организация 
Протокол № 63 от «27» мая 2011 года 
 
 
ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 16.05.2011 года по 27.05.2011 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                   «16» мая 2011 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «16» мая 2011 года по «27» мая  2011 
года, проведены плановые выездные проверки 8 (восьми) 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 «16» мая 2011 года по «27» мая 2011 года, проверено                                
8 (восемь) 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 
(две) 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 
 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки – 6  (шесть) 
 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 

п/п  

Наименование организации 

 

ОГРН / 

ИННМесто 

нахождение 

юридического 

лица/индивидуал

ьного 

предпринимателя  

Номер 

свидетельства о 

допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО     «РВК-Строй» 1057747324326/77155
67425 127572, город 
Москва, улица 
Абрамцевская, дом 9, 
корпус 1 

0153.2-2010-
7715567425-С-185 

Соответствует 
требованиям к выдаче 

Свидетельства о 
допуске к работам 

 

2 ООО СК «Объединение                            
Строительного Заказа» 

1085047004547/50470
94123 141400, 
Московская область, 
город Химки, улица 
9-го Мая, дом 5 

0156.02-2010-
5047094123-С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения до 
17.06.2011г. 

 

3 ООО                                     
«КамчатПричалСтрой» 

1087746784058/77256
41163 115407, город 
Москва, улица 
Судостроительная, 
дом 41 

0168.01-2010-
7725641163-С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения до 
01.06.2011г. 

 

4 ООО                                          
«СПЕЦСТРОЙ» 

1107746508583/77197
53729 1105077, город 
Москва, улица 
Средняя 
Первомайская, дом 3 

0173.02-2010-
7719753729-С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения до 
01.06.2011г. 

 

5 ООО                                         
«СТРОЙПРОФИ-ЮГ» 

2320151845/10723200
09068 354000, 
Краснодарский край, 
город Сочи, улица 
Конституции, дом 18, 
корпус «А», офис 75 
Б 

0196.01-2010-
2320151845-С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения до 
17.06.2011г. 

 

6 ООО                                                          
«СтройТенд» 

1107746356398/77047
53356 119021, город 
Москва, Зубовский 
бульвар, дом 13, 
строение 1 

0170.02-2011-
7704753356-С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения до 
27.06.2011г. 

 

7 ООО «ПФК «Северстройсервис» 1068905012703/89050
38485 123056, город 
Москва, улица 
Васильевская, дом 4 

0179.01-2010-
8905038485-С-185 

Соответствует 
требованиям к выдаче 

Свидетельства о 
допуске к работам 

 

8 ООО «Энергомонтаж Сервис» 1107746487122/77108
68877 123001, город 
Москва, Большой 
Козихинский 
переулок, дом 22, 
строение 2, офис 39 

0177.02-2011-
7710868877-С-185 

Вынесено 
предписание со 

сроком устранения до 
09.06.2011г. 

 

 

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

tolya
Предтеченский Д.Б.



 

        Приложение № 1 от «27» 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 

 

ОГРН / ИНН 

Место 

нахождение 

юридического 

лица/индивидуа

льного 

предпринимате

ля  

Номер 

свидетельства 

о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарной 

комиссии 

1 ООО                                                   
«АПК-Эксперт» 

1037739075758/7
721201147 

109428, город 
Москва, 

Рязанский 
проспект, дом 24, 

корпус 2 

0166.03-2010-
7721201147-С-

185 

Вынесено 
предписание со 

сроком 
устранения до 
13.06.2011г. 

 

 

2 

ООО                                                 
«ПСК ГЛАСАРД» 

1107746223210/7
733728851 

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. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

tolya
Предтеченский Д.Б.


