
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением Некоммерческого партнерства 
«Объединение подрядных организаций» 
саморегулируемая организация 
Протокол № 136 от «06» июля 2012 года 
 
 
ОТЧЕТ  

о результатах плановых проверок членов Партнерства      

 в период с 25.06.2012 года по 06.07.2012 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 № 09-к-2011 от   «29» декабря 2011 года). 

 

город Москва                   «06» июля 2012 года 

Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО в  период с «25» июня 2012 года по «06» июля 2012 
года, проведены плановые выездные проверки  9 (девяти) 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 2012 год 
(утверждено Правлением Партнерства, протокол № 96 от «29» декабря 2011 года) ПРИКАЗ № 09-к-
2011 от   «29» декабря 2011 года о проведении Контрольной комиссией НП «ОПО» СРО контрольных 
мероприятий. 

     Результаты плановых выездных проверок, проведенных Контрольной комиссией Партнерства в 
период с «25» июня 2012 года по «06» июля 2012 года, проверено 9 (девять) 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 –  0 (ноль) 

 Принято решение о переносе проверки – 0 (ноль) 

 Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленные сроки –  9 (девять) 

 Материалы акта направлены в дисциплинарную комиссию – 0 (ноль) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

 

ИНН /ОГРН 

Местонахождение 

юридического 

лица/индивидуаль

ного 

предпринимателя 

 

 

Номер 

свидетельст

ва о допуске 

Результаты 

проверки 

Решение 

дисциплинарно

й комиссии 

1 ООО "АртДеталь" 7733615424/ 
1077758218625/ 
125222, город 
Москва, 
Уваровский 
переулок, дом 6 

0192.01-2010-
7733615424-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
25.07.2012г. 

 

2 ООО "Светогор" 7708723440/ 
1107746526161/ 
107045, город 
Москва, Луков 
переулок, дом 4, 
офис 8 

0191.01-2010-
7708723440-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
06.08.2012г. 

 

3 ООО 
"КамчатПричалСтрой" 

7725641163/ 
1087746784058/ 
115407, город 
Москва, улица 
Судостроительная, 
дом 41 

0168.01-2010-
7725641163-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
25.07.2012г. 

 

4 ООО "Теплопрогресс" 5027164291/ 
1105027009086/ 
140004, 
Московская 
область, город 
Люберцы, поселок 
ВУГИ, дом 18 

0185.05-2012-
5027164291-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
13.08.2012г. 

 

 

 



5 ООО "Агора АйТи" 7735110073/ 
1037739004115/ 
121471, город 
Москва, 
Можайское шоссе, 
дом 29 

0066.04-2012-
7735110073-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
13.08.2012г. 

 

6 ООО "СПЕЦСТРОЙ" 7719753729/ 
1107746508583/ 
105077, город 
Москва, улица 
Средняя 
Первомайская,            
дом 3 

0173.02-2010-
7719753729-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
02.08.2012г. 

 

7 ООО "Энергомонтаж 
Сервис" 

7710868877/ 
1107746487122/ 
123001, город 
Москва, Большой 
Козихинский 
переулок, дом 22, 
строение 2, офис 39 

0177.03-2012-
7710868877-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
30.07.2012г. 

 

8 ООО "ТЕПЛЕКС" 5027132010/ 
1085027002169/ 
140070, 
Московская 
область, 
Люберецкий район, 
поселок Томилино, 
улица Гаршина, 
дом 26А 

0194.01-2010-
5027132010-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
13.08.2012г. 

 

9 МП "Дирекция единого 
заказчика жилищно-
коммунальных услуг" 

5047054547/ 
1035009568890/ 
141400, 
Московская 
область, город 
Химки, 
Юбилейный 
проспект, дом 77 

0150.02-2010-
5047054547-
С-185 

Вынесено 
предписание             

со сроком 
устранения                

до                     
26.07.2012г. 

 

  

Председатель Контрольной комиссии                         Д.Б. Предтеченский 

НП «ОПО» СРО 

tolya
Предтеченский Д.Б.


