
      Председателю Совета НП СРО «ОПВО» 

      Богатыревой Н.А. 

      от исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» 

 

 

Служебная записка 

об итогах плановых выездных проверок  

за декабрь, 12 месяцев 2011 года 

(данные на 20.01.2012г.) 

 
В соответствии с графиком инспекционных проверок организаций-членов НП, прика-

зами исполнительного директора специалистами исполнительной дирекции проверены: 

 

№№ 

пп 

 

Наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

 Количество 
За отчетный 

период 

(декабрь) 

С начала 

года 

1.  Проверка соблюдения требований к выдаче 

свидетельства о допуске 

-- 

 
  

1.1.  Проведено проверок (всего) орг-ций 5 146 

 из них:    

1.2. Не выявлено замечаний  орг-ций 1 40 

1.3. Выявлено замечаний, из них по: орг-ций 4 106 

 - системе контроля качества орг-ций 1 31 

 - изменению в кадровом составе орг-ций 2 22 

 - срокам прохождения повышения квалифи-

кации 

орг-ций 2 72 

 - мат-тех. базе орг-ций - 1 

 - страхованию гражд. отв. орг-ций - 5 

 - замене учредительных документов орг-ций - - 

1.4. Устранили замечания: орг-ций - 80 

 - в т.ч. в более поздний срок, чем указан в ак-

те проверки 

орг-ций - 53 

1.5. У которых срок устранения замечаний не ис-

тек 

орг-ций - - 

1.6. Не устранили замечания в указанные сроки орг-ций - 26 

 - в т.ч. в связи с выходом из СРО орг-ций - 3 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор    Б.В. Генералов 

 

 

 

 

 

 

 



 

В том числе: 

 

1. ООО «Проектировщик» (ПК 9 чел) 

2. ООО «Инженерные системы» (СКК) 

3. ООО «Промгазпроект» (ПК-3 чел.) 

4. ООО «Градпроект» (ПК-1чел.) 

5. ГУП ВО «ОПИАПБ» (ПК – 1 чел.) 

6. ООО СК «Мегаполис» (Рязань) (СКК, ПК 2 чел.) 

7. ООО «Конструкция-АС» (изм-я в кадрах, ПК 4 чел.) 

8. ООО «Альфа-S» (СКК) 

9. МП «Водоканал г. Рязани» (СКК) 

10. ООО «Техэлектромонтаж» (ПК-1 чел.) 

11. ОАО «Владспецреставрация» (ПК-1 чел.) 

12. ГУП «Владимиргражданпроект» (ПК – 6 чел.) 

13. ООО «Центрмонтажпроект» (Изм-я в кадрах) 

14. ООО «Проектсервисстрой» (ПК-1чел.) 

15. ООО «НС-проект» (Изм-я в кадрах, ПК-2 чел.) 

16. ООО ПО «КУБ» (ПК-1 чел.) 

17. ЗАО НПЦ «Стекло-Газ» (ПК-2 чел.) 

18. ООО «КВЕСТОР» (изм-я в кадрах, ПК 2 чел.) 

19. ООО «Газкомплектсервис» (ПК-2 чел.) 

20. ООО «Квант-Проект» (изм-я в кадрах) 

21. ООО «Архитектурные решения» (ПК – 7 чел.) 

22. ГУП ПИ «Владкоммунпроект» (ПК 3 чел.) 

23. ООО «МФ-Электро» (СКК) 

Выход из СРО: 

24. ОАО «Ковровский механический завод» 

25. ООО НПП «Теплоавтоматика» 

26. ЗАО «ПГ АСК» 

 
 

 

 

 

 

Исполнительный директор    Б.В. Генералов 


