
Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой 

организации и о результатах этих проверок за 2020 год 

Саморегулируемая организация Межрегиональный союз проектировщиков 
(наименование саморегулируемой организации) 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО «Московские озонаторы» 9715318831 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

 
№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

2 ООО «Биопласт» 7717588798 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

3 ООО «Проектный институт уникальных сооружений» 7705966276 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 



 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

4 АО «ЛСР. Недвижимость-М» 7709346940 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Есть нарушения, не предоставлены 

документы, подтверждающие трудовой 

стаж заявленных в Форме 2/ООиТС и 

У, предоставленные СРО трудовые 

книжки не заверены. 

Составлен акт проверки с описанием 

нарушений. 

Предоставлены заверенные копии ТК. Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

5 ООО «Предприятие «ГВИН-ПИН» 7712024332 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

6 ООО «ПромГражданПроект» 7743883091 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

7 АО «МАЙ ПРОЕКТ» 7722508950 Плановая проверка Документарная 1 день 

 



Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

8 АО «ИК ОВВ» 7733654085 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Имеются замечания, не  

предоставлены документы для 

прохождения плановой проверки. 

Составлен акт проверки с описанием 

нарушений.  

 

Нарушения  не устранены. Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

9 ООО «Гарантэнерго» 5406336346 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Есть нарушения, не предоставлены 

документы, подтверждающие 

повышение квалификации в области 

архитектурно-строительного 

проектирования руководителей и 

специалистов. 

Составлен акт с описанием нарушений. 

Направлено предписание об обязательном 

устранении членом Союза выявленных 

нарушений в  установленный срок. 

Нарушения устранены. Отсутствуют 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

10 ЗАО «ПИНИБ-ГИТЕСТ» 7706135877 Плановая проверка Документарная 1 день 

 



Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

11 АО «ДАР/ВОДГЕО» 5012014825 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Есть нарушения, не предоставлены 

документы, подтверждающие 

аттестацию Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору, а также не 

предоставлены документы, 

подтверждающие повышение 

квалификации в области 

архитектурно-строительного 

проектирования. 

Составлен акт проверки с замечаниями.  

 

Нарушения не устранены. Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

12 ООО «ТрансПроект» 5018049302 Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях 

 (количество, описание, характер) 

Сведения о принятых мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения об устранении   

нарушений   

(способы, сроки, результат) 

Принятое решение, правовые основания, применительно к 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

№  

п/п 

Наименование проверяемой организации ИНН проверяемой 

организации 

Основание проведения проверки Вид проведения проверки Сроки проведения проверки 

1 2 3 4 5 6 

13 АО Пауль Вюрт 01559640998 (не 

резидент РФ) 

Плановая проверка Документарная 1 день 

 

Сведения о выявленных нарушениях Сведения о принятых мерах, дисциплинарных Сведения об устранении   Принятое решение, правовые основания, применительно к 



 (количество, описание, характер) взысканиях нарушений   

(способы, сроки, результат) 

конкретной ситуации. 

Сведения об обжаловании действий/бездействия 

7 8 9 10 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Генеральный директор СРО МРСП       Смирнов А.В. 
(должность руководителя исполнительного органа 

организации) 

 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“ 28 ” декабря 20 20 г. М.П. 

 


