Протокол № 8/С-15
Заседания специализированного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации «Столица»
СРОС Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации.
(Контрольный комитет)

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5

«24» сентября 2015 г.
11-00 час.

Присутствовали члены контрольного комитета:
1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель контрольного комитета:
2. Войлов Сергей Александрович – член контрольного комитета;
3. Кудрявцев Анатолий Викторович – член контрольного комитета;
4. Лакеева Ирина Николаевна – член контрольного комитета.
На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырех) членов контрольного комитета,
кворум имелся.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – и.о. заместителя директора Чех Игорь Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна.
Повестка заседания:
Рассмотрение материалов проверки соблюдения членами Ассоциации «Столица»
СРОС стандартов и правил саморегулирования, а также Требований к выдаче
Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по
тексту Требования, стандарты и правила саморегулирования).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
СЛУШАЛИ:
1. И.о. заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от
«14» августа 2015 г. № 8/С-15 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе:
председатель комиссии:
и.о. заместителя директора – Чех Игорь Леопольдович;
член комиссии:
начальник отдела контроля – Халилулина Ираида Таибовна,
в период с 03 сентября 2015 г. по 23 сентября 2015 г. провела плановую(ые) проверку(и)
(далее по тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований,
стандартов и правил саморегулирования, следующей(их) организации(ий):
1. ООО «АЛЛТЕК Девелопмент» (свидетельство №0039.02-2010-7731550299-С-042);
2. ООО «Аякс Термо» (свидетельство №0250.03-2010-7716671789-С-042);
3. ООО «ПСП-ФАРМАН» (свидетельство №0155.03-2009-7721022395-С-042);
4. ООО «Управление механизации-8» (свидетельство №0248.04-2010-7705754112-С-042);
5. ООО «НТФ «МЦ Квадрат» (свидетельство №0187.02-2010-5046050797-С-042);

6. ООО «СпЭМ-83» (свидетельство №0191.08-2010-7719235678-С-042);
7. ООО «Унгер Стил» (свидетельство №0193.05-2010-7728288806-С-042);
8. ООО «ГС-Саввино» (свидетельство №0356.01-2014-5012080176-С-042);
9. ООО «МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ» (свидетельство №0357.01-2014-7709967930-С-042);
10. ООО «СтройМонтажСервис-М» (свидетельство №0340.02-2012-7713172598-С-042);
11. ЗАО «СУ-38» (свидетельство №0219.05-2010-7725591219-С-042);
12. ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ» (свидетельство №0170.05-2010-7725848432-С-042);
13. ООО «СтройМилленниум» (свидетельство №0287.02-2010-7703662593-С-042);
14. ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной
медицины» ФМБА России (свидетельство №0273.06-2010-7734036532-С-042);
15. ООО «УКСиР Хамовники» (свидетельство №0302.03-2010-7704660969-С-042);
16. ООО «СЁГЮТ ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА
НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» (свидетельство
№0355.01-2014-9909386284-С-042).
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями):
ООО «АЛЛТЕК Девелопмент»; ООО «Аякс Термо»; ООО «ПСП-ФАРМАН»;
ООО «Управление механизации-8»; ООО «НТФ «МЦ Квадрат»; ООО «СпЭМ-83»;
ООО «Унгер Стил»; ООО «ГС-Саввино»; ООО «МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ»;
ООО «СтройМонтажСервис-М»; ЗАО «СУ-38»; ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ»;
ООО «СтройМилленниум»; ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» ФМБА России; ООО «УКСиР Хамовники»; ООО «СЁГЮТ
ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» установлено, что указанная(ые) 16 (шестнадцать)
организация(и) представила(ли) запрашиваемые документы в полном объеме и
соответствует(ют)
Требованиям,
стандартам
и
правилам
саморегулирования.
Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки.
В годовом плане проверок, утвержденном Советом НП «Столица» СРОС (протокол № 188
от 29 декабря 2014г.), в сентябре числились организации: ООО "Феррум Дизайн М", которая
выбыла из членов Партнерства по собственному заявлению от 02.02.2015г.;
ООО «Стройспецтехнология-СК», которая выбыла из членов Партнерства по собственному
заявлению от 19.03.2015г.; ООО ПСП «РЕДОКС», которая выбыла из членов Ассоциации по
собственному заявлению от 13.07.2015г. и ЗАО «ИСК «СМИ», исключенная из НП
«Столица» СРОС решением Общего собрания (протокол №14 от 24.03.2015г.) за нарушение
правил саморегулирования. В связи с чем, в приказ и план проверок на сентябрь данные
организации не были включены.
2. Члена контрольного комитета Войлова С.А., который предложил утвердить Акт(ы)
плановой(ых) проверки(ок) организации(ий):
ООО «АЛЛТЕК Девелопмент»; ООО «Аякс Термо»; ООО «ПСП-ФАРМАН»;
ООО «Управление механизации-8»; ООО «НТФ «МЦ Квадрат»; ООО «СпЭМ-83»;
ООО «Унгер Стил»; ООО «ГС-Саввино»; ООО «МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ»;
ООО «СтройМонтажСервис-М»; ЗАО «СУ-38»; ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ»;
ООО «СтройМилленниум»; ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» ФМБА России; ООО «УКСиР Хамовники»; ООО «СЁГЮТ

ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», у которой(ых) отсутствуют замечания в документах,
представленных Ассоциации.
Информацию по организациям: ООО «Стройспецтехнология-СК»; ООО "Феррум Дизайн М";
ООО ПСП «РЕДОКС»; ЗАО «ИСК «СМИ» принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий):
ООО «АЛЛТЕК Девелопмент»; ООО «Аякс Термо»; ООО «ПСП-ФАРМАН»;
ООО «Управление механизации-8»; ООО «НТФ «МЦ Квадрат»; ООО «СпЭМ-83»;
ООО «Унгер Стил»; ООО «ГС-Саввино»; ООО «МОНОЛИТПОДЗЕМСТРОЙ»;
ООО «СтройМонтажСервис-М»; ЗАО «СУ-38»; ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ»;
ООО «СтройМилленниум»; ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию
объектов ядерной медицины» ФМБА России; ООО «УКСиР Хамовники»; ООО «СЁГЮТ
ИНШААТ ТААХХЮТ ПЕТРОЛ МАДЕНДЖИЛИК ГЫДА НАКЛИЙАТ ИЧ ВЕ ДЫШ
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», у которой(ых) отсутствуют замечания в документах,
представленных Ассоциации.
Информацию по организациям: ООО «Стройспецтехнология-СК»; ООО "Феррум Дизайн М";
ООО ПСП «РЕДОКС»; ЗАО «ИСК «СМИ» принять к сведению.

Руководитель
контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
контрольного комитета

Халилулина И.Т.

