•

•
Приложением» 1
«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета Ассоциации «ОПВО», СРО
протокол от 28 декабря 2020г. № 204

Отчет о результатах проведения плановых контрольных проверок деятельности членов Ассоциации «ОПВО», СРО за 2020 год
№
п/п

Наименование организации
(ИП)

1

ООО НПФ «Тектоника»

2

ООО «АФБ-Баупроект»

3

ООО «М-Проект»

4

ООО «Энергоспецавтоматика»
ООО «Афина плюс»

5

7

ООО «Инженерные реше
ния»
ООО «Строй-Проект»

8

ООО «ГеоФактор»

6

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№102/П-2020 от
24.01.2020
№106/П-2020 от
24.01.2020
№174/П-2020 от
03.02.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3
№102/П-2020
от 17.02.2020
№106/П-2020
от 25.02.2020
№174/П-2020
от 25.02.2020

№ 119/П-2020 от
24.01.2020
№122/П-2020 от
24.01.2020
№134/П-2020 от
24.01.2020
№138/П-2020 от
28.01.2020
№159/П-2020 от
24.01.2020

№119/П-2020
от 25.02.2020
№122/П-2020
от 25.2.2025
№134/П-2020
от 25.02.2020
№138/П-2020
от 16.03.2020
№159/П-2020
от 17.02.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты про
верки, меры воз
действия
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Выявлены
нарушения

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

Примечание

-

“

Протоколом
ДК №28 от
11.03.2020 при
менена
мера
дисципли
нарного
воз
действия в виде
предупрежде
ния со сроком
исполнения до
10.04.2020г
“

“

-

-

№
п/п

Наименование организации
(ИП)

10

ООО «СтройПроектКовров»
ООО «Промгазпроект»

11

ООО «ПФ ЭСТех»

12

ОАО «Домостроительный
комбинат» г. Ковров
ИП Голубев А.Н.

9

13

15

ООО «СтройДизайн Про
ект»
ООО «ГРАДПРОЕКТ»

16

ООО «ВЛАДГИДРОТЕХ»

17

ГУП ВО «ОПИАПБ»

18
19

ГУП «Владимиргражданпроект»
ООО «ГлавСпецПроект»

20

ЗАО «ИНТМА»

21

АО «СЗ Монострой»

22

ООО «Конструкция-АС»

23

ООО «Ладпроект»

24

ООО «АРГУС»

14

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№182/П-2020 от
24.01.2020
№002/П-2020 от
24.01.2020
№018/П-2020 от
24.01.2020
№040/П-2020 от
24.01.2020
№052/П-2020 от
24.01.2020
№030/П-2020 от
24.01.2020
№006/П-2020 от
24.01.2020
№019/П-2020 от
24.01.2020
№001/П-2020 от
28.01.2020
№014/П-2020 от
24.01.2020
№117/П-2020 от
24.01.2020
№142/П-2020 от
03.02.2020
№016/П-2020 от
24.01.2020
№012/П-2020 от
24.01.2020
№003/П-2020 от
24.01.2020
№161/П-2020 от
24.01.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3
№182/П-2020
от 16.03.2020
№002/П-2020
от 17.02.2020
№018/П-2020
от 25.02.2020
№040/П-2020
от 17.02.2020
№052/П-2020
от 17.02.2020
№030/П-2020
от 17.02.2020
№006/П-2020
от 17.02.2020
№019/П-2020
от 17.02.2020
№001/П-2020
от 23.03.2020
№014/П-2020
от 11.03.2020
№117/П-2020
от 11.03.2020
№142/П-2020
от 11.03.2020
№016/П-2020
от 11.03.2020
№012/П-2020
от 23.03.2020
№003/П-2020
от 11.03.2020
№161/П-2020
от 11.03.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

Результаты про
верки, меры воз
действия

Примечание

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

“
“
-

"
“

№
п/п

Наименование организации
(ИП)

25

ООО «Агропроект»

26
27

ВНП АО «Владимирреставрация»
АО НПО «Техкранэнерго»

28

ИП Кузнецова J1.B.

29
30

ООО «СИЭЛТЕХСЕРВИС»
ООО «Абсолют проект»

31

ООО «Веста»

32

ООО «Строй-проект»

33
34

ООО «ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ»
ООО «Облпроект»

35

ООО «Конструктор»

36

ООО «Гарантия»

37

ООО «Промтехсервис»

38

МУП ПИ «Муромпроект»

39

ООО «Энергостройпроект»

40

ООО «Архитектон»

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№025/П-2020 от
24.01.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3
№025/П-2020
от 23.03.2020

№026/П-2020 от
24.01.2020
№027/П-2020 от
03.02.2020
№128/П-2020 от
24.01.2020
№131/П-2020 от
24.01.2020
№197/П-2020 от
28.01.2020
№168/П-2020 от
28.01.2020
№093/П-2020 от
28.01.2020
№077/П-2020 от
03.02.2020
№156/П-2020 от
28.01.2020
№044/П-2020 от
28.01.2020
№144/П-2020 от
28.01.2020
№049/П-2020 от
28.01.2020
№020/П-2020 от
28.01.2020
№010/П-2020 от
28.01.2020
№072/П-2020 от
28.01.2020

№026/П-2020
от 23.03.2020
№027/П-2020
от 23.03.2020
№128/П-2020
от 23.03.2020
№131/П-2020
от 16.03.2020
№197/П-2020
от 16.03.2020
№168/П-2020
от 26.03.2020
-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№093/П-2020
от 08.10.2020
№077/П-2020
от 29.09.2020
№156/П-2020
от 22.09.2020
№044/П-2020
от 22.09.2020
№144/П-2020
от 22.09.2020
№049/П-2020
от 22.09.2020
№020/П-2020
от 08.10.2020
№010/П-2020
от 22.09.2020
№072/П-2020
от 22.09.2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты про
верки, меры воз
действия

Примечание

Нарушений
не выявлено

Добровольный
выход из СРО
16.09.2020

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование организации
(ИП)

41

ИП Матвеев А.В.

42

ООО «Энергосистемы»

43

ООО «КонтактСервис»

44
45

ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг»
ООО «СМК «Триумф»

46

ООО «БМТ»

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ООО «СПЕКТР»
ООО Институт «Владпромпроект»
ООО ИПСЦ «Ступени Со
зидания»
ООО «ЦМПроект»
ООО «НИИС»
ООО «ИНСТЕХ»
ООО «Архитектурные Ре
шения»
ООО «Теплогазсервис»
ООО «Квант-Проект»
ООО «Спецтехника и ком
муникации»

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№195/П-2020 от
03.02.2020
№199/П-2020 от
28.01.2020
№200/П-2020 от
28.01.2020
№204/П-2020 от
28.01.2020
№202/П-2020 от
03.02.2020
№004/П-2020 от
03.02.2020
№039/П-2020 от
03.02.2020
№047/П-2020 от
28.01.2020
№154/П-2020 от
03.02.2020
№031/П-2020 от
28.01.2020
№096/П-2020 от
28.01.2020
№053/П-2020 от
28.01.2020
№033/П-2020 от
28.01.2020
№171/П-2020 от
28.01.2020
№079/П-2020 от
28.01.2020
№094/П-2020 от
28.01.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3
№195/П-2020
от 29.09.2020
№199/П-2020
от 08.10.2020
№200/П-2020
от 22.09.2020
№204/П-2020
от 29.09.2020
№202/П-2020
от 29.09.2020
№004/П-2020
от 08.10.2020
№039/П-2020
от 29.09.2020
№047/П-2020
от 29.09.2020
№154/П-2020
от 08.10.2020
№031/П-2020
от 19.10.2020
№096/П-2020
от 29.09.2020
№053/П-2020
от 02.11.2020
№033/П-2020
от 02.11.2020
№171/П-2020
от 02.11.2020
№079/П-2020
от 02.11.2020
№094/П-2020
от 02.11.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты про
верки, меры воз
действия
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

Примечание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

№
п/п

Наименование организации
(ИП)

57

ООО « э м о н »

58

ООО ПО «КУБ»

59

ООО «ГарантПроект»

60

ООО «Структура»

61

ЗАО «Радугаэнерго»

62

ООО ТМ «АРЛИ»

63

65

ОАО «Владимирский завод
«Электроприбор»
ООО «Электропроект
Плюс»
ПК «Профилактика»

66

ООО «АСЭ»

67

ИП Миряшев П.Н.

68

ООО НПО «Кедр»

69

ООО ПКП «Кросс»

70
71

АО «ОРЭС-Владимирская
область»
ООО «РИЦ»

72

ООО «ДОРПРОЕКТЗ 3»

64

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№058/П-2020 от
28.01.2020
№043/П-2020 от
28.01.2020
№201/П-2020 от
24.01.2020
№205/П-2020 от
24.01.2020
№036/П-2020 от
24.01.2020
№069/П-2020 от
24.01.2020
№121/П-2020 от
24.01.2020
№081/П-2020 от
24.01.2020
№ 114/П-2020 от
03.02.2020
№179/П-2020 от
03.02.2020
№180/П-2020 от
24.01.2020
№060/П-2020 от
24.01.2020
№088/П-2020 от
24.01.2020
№090/П-2020 от
24.01.2020
№085/П-2020 от
24.01.2020
№152/П-2020 от
24.01.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3
-

-

-

-

-

-

-

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3
№058/П-2020
от 02.11.2020
№043/П-2020
от 02.11.2020
№201/П-2020
от 11.11.2020
№205/П-2020
от 16.11.2020
№036/П-2020
от 02.11.2020
№069/П-2020
от 02.11.2020
№121/П-2020
от 02.11.2020
№081/П-2020
от 11.11.2020
№114/П-2020
от 11.11.2020
№179/П-2020
от 11.11.2020
№180/П-2020
от 02.11.2020
№060/П-2020
от 02.11.2020
№088/П-2020
от 11.11.2020
№090/П-2020
от 02.11.2020
№085/П-2020
от 02.11.2020
№152/П-2020
от 16.11.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2
-

-

-

-

-

—

Результаты про
верки, меры воз
действия

Примечание

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

“
“
“
“
“
”
“
“
”
“
“
-

№
п/п

Наименование организации
(ИП)

73

ООО «Технологии Тепла»

74

ООО «Кольчуг-Строй»

75
76

ООО «Автоматика и систе
мы связи»
ООО «Альянс-Проект»

77

ООО «Крепость»

78

ООО «МИО ЭЛЕКТРО»

79

ООО «Энергостройпроект»

80

ООО «Гарант-Сервис»

81
82

ООО «НПО «ПромАвтоматика»
ООО «Исток-А»

83

ООО «ПИК «СКБ»

84

ООО «ВСК-А»

85

ООО ПСК «Глориус»

86

ООО «КВ»

87

ООО «Эргана»

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№189/П-2020 от
28.01.2020
№192/П-2020 от
24.01.2020
№206/П-2020 от
24.01.2020
№209/П-2020 от
24.01.2020
№213/П-2020 от
24.01.2020
№224/П-2020 от
24.01.2020
№183/П-2020 от
28.01.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3
-

-

-

-

-

-

№238/П-2020 от
24.01.2020
№223/П-2020 от
24.01.2020
№234/П-2020 от
24.01.2020
№086/П-2020 от
24.01.2020
№023/П-2020 от
28.01.2020
№194/П-2020 от
28.01.2020
№071/П-2020 от
03.02.2020
№239/П-2020 от
03.02.2020

....

-

-

-

-

-

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3
№189/П-2020
от 11.11.2020
№192/П-2020
от 11.11.2020
№206/П-2020
от 26.11.2020
№209/П-2020
от 11.11.2020
№213/П-2020
от 11.11.2020
№224/П-2020
от 11.11.2020
№183/П-2020
от 02.11.2020
№238/П-2020
от 02.11.2020
№223/П-2020
от 02.11.2020
№234/П-2020
от 11.11.2020
№086/П-2020
от 02.11.2020
№023/П-2020
от 29.09.2020
№194/П-2020
от 02.11.2020
№071/П-2020
от 11.11.2020
№239/П-2020
от 02.11.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результаты про
верки, меры воз
действия
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

Примечание

-

-

“

-

-

-

-

-

“

-

-

№ акта, дата
проверки по
направлению
№4
№233/П-2020 от
03.02.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2,3

№ акта, дата
проверки по
направлению
№3
№233/П-2020
от 11.11.2020
№032/П-2020
от 02.11.2020

№ акта, дата
проверки по
направлению
№1,2

Результаты про
верки, меры воз
действия

Примечание

-

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№232/П-2020
от 19.10.2020
№230/П-2020
от 19.10.2020

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

Добровольный
выход из СРО
10.09.2020
•

№
п/п

Наименование организации
(ИП)

88

ООО «ВИК»

89

ООО «ВладдорНИИ»

90

ООО «СЗ «СУ ДСК 33»

91

ИП Мещерякова И. А.

92

ООО «СТРОИПРОЗЗ»

93

ООО «Супер Саунд Сер
вис»

94

ООО «ИНПРО»

-

-

95

ООО «Крона-2001»

-

-

96

ООО «ПКБ Вектор»

-

-

> 2 0 8 11-2020
от 11.11.2020

-

97

ООО «АСУ-Энерго+»

-

-

-

98

ИП Варламов A.JI.

-

-

-

99

ООО «ОСК»

-

-

-

№236/П-2020
от 11.11.2020
№235/П-2020
от 11.11.2020
№237/П-2020
от 26.11.2020

-

-

№241/П-2020
от 02.11.2020
№240/П-2020
от 02.11.2020

Е.А. Гамаюнова

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

“

По решению
Совета Ассо
циации №196
от 16.07.2020г,
исключен из
членов СРО.
"
“
“

Примечание:
В отношении каждого члена Ассоциации по проведенным проверкам указана цифра (цифры), соответствующая (ие) направлению (ям)
проверки:
1) проверки соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ
по подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ;
2) проверки соблюдения членами Ассоциации требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов АССОЦИАЦИИ И
иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
3) проверки исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, эахЛЮЧенИЫМ
с использованием конкурентных способов заключения договоров;
4) проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств членов Ассоциации по договорам подряда на подготовку про
ектной документации, заключенным ими с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого членами были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
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