
Протокол № 5/С-17 

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.                                                           «01» июня 2017 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 
1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета; 
2. Кудрявцев Анатолий Викторович – член Контрольного комитета; 
3. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета; 
4. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 
На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырёх) членов Контрольного комитета. 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович; 
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна. 
 

Повестка заседания: 

ВОПРОС №1. Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки по 

соблюдению членами Ассоциации «Столица» СРОС 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 Ассоциации). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

ВОПРОС №2. Рассмотрение поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС 

письменной информации от Департамента градостроительной политики г. Москвы в 

связи с несчастным случаем произошедшем на объекте «Кожуховская линия 

Московского метрополитена ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка», станционный 

комплекс «Нижегородская улица», где функции генерального подрядчика 

осуществляет член Ассоциации ООО «ГлавСтройГрупп», на предмет проведения 

выездной внеплановой проверки данной организации и её соответствия Требованиям, 

стандартам и правилам саморегулирования.  
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

По 1-му вопросу слушали: 

1. Заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от   
«17» апреля 2017 г. № 5/С-17 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе: 

 



председатель комиссии - заместитель  директора – Чех  И.Л.; 
  
член комиссии - начальник отдела контроля – Халилулина И.Т., 

 
в период с 10 мая  2017 г. по 30 мая 2017 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее по 
тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований Ассоциации, 
следующей(их) организации(ий): 
 

1. ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» (свидетельство № 0354.02-2014-7743931570-С-042); 
2. ООО «Инсток» (свидетельство № 0203.03-2010-7716224269-С-042); 
3. ЗАО «Ленинградский проспект-Инвест» (свидетельство № 0046.04-2009-7721246571-

С-042); 
4. ООО «МЕГА РЕСУРСЫ» (свидетельство № 0112.05-2009-6229032892-С-042); 
5. ООО «ЭкоСтрой-21» (свидетельство № 0344.02-2013-5032247271-С-042); 
6. ООО «Арбат-Строй» (свидетельство № 0106.03-2009-7709417809-С-042); 
7. ООО «АСВ Строй» (свидетельство № 0175.06-2009-7716575404-С-042); 
8. ЗАО «Аякс Инжиниринг» (свидетельство № 0311.05-2010-7706736733-С-042); 
9. ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ» (свидетельство № 0152.04-2009-7704658448-С-042); 
10. ООО «ЕСП-Альфа» (свидетельство № 0202.07-2010-7710302182-С-042); 
11. ООО «ЭлСтрой Мастер» (свидетельство № 0153.03-2009-7737074705-С-042); 
12. ООО «МАКОстройсервис» (свидетельство № 0069.02-2009-7725522712-С-042); 
13. ООО «ОРБИТА-МОСТ» (свидетельство № 0199.03-2010-7709602872-С-042); 
14. ООО «ГК КОМСТРИН» (свидетельство № 0361.02-2015-7728885810-С-042); 
15. ООО «Имеретинский Сервис» (свидетельство № 0362.01-2015-2317044258-С-042); 
16. ЗАО "Сарград" (свидетельство № 0306.03-2010-6453044222-С-042); 
17. ОАО "САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА" (свидетельство № 0342.02-2012-

6453010174-С-042); 
18. ООО "Артефакт" (свидетельство № 0116.05-2009-6450070182-С-042). 

 
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 

   - ООО «ГВСУ-Спецмонтаж»; ООО «Инсток»; ЗАО «Ленинградский проспект-
Инвест»; ООО «МЕГА РЕСУРСЫ»; ООО «ЭкоСтрой-21»;  
ООО «АСВ Строй»; ЗАО «Аякс Инжиниринг»; ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ»;  
ООО «ЕСП-Альфа»; ООО «ЭлСтрой Мастер»; ООО «МАКОстройсервис»;  
ООО «ОРБИТА-МОСТ»; ООО «ГК КОМСТРИН»; ООО «Имеретинский Сервис»;  
ЗАО "Сарград"; ОАО "САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА"; ООО "Артефакт"  
установлено, что указанная(ые) 17 (семнадцать) организация(й) представила(ли) 
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствует(ют) Требованиям 
Ассоциации. Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки; 
        - ООО «Арбат-Строй» установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по 
собственному заявлению от 03.05.2017г. выбыла из членов Ассоциации до начала 
проведения плановой проверки. 
        В годовом плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 249 от 23 декабря 2016г.), в мае числились организации: ООО "РуфБилд", 
которая выбыла из членов Ассоциации по собственному заявлению от 07.04.2017г. и  



ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ», исключенная из Ассоциации «Столица» СРОС решением 
Общего собрания (протокол №18 от 04.04.2017г.) за нарушение правил 
саморегулирования. В связи с чем, в приказ и план проверок на май данные организации 
не были включены.  
    
2. Члена Контрольного комитета Кудрявцева А.В., который предложил утвердить Акт(ы)   

плановой(ых) проверки(ок) у 17 (семнадцати) организации(ий): 
          ООО «ГВСУ-Спецмонтаж»; ООО «Инсток»; ЗАО «Ленинградский проспект-
Инвест»; ООО «МЕГА РЕСУРСЫ»; ООО «ЭкоСтрой-21»;  
ООО «АСВ Строй»; ЗАО «Аякс Инжиниринг»; ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ»;  
ООО «ЕСП-Альфа»; ООО «ЭлСтрой Мастер»; ООО «МАКОстройсервис»;  
ООО «ОРБИТА-МОСТ»; ООО «ГК КОМСТРИН»; ООО «Имеретинский Сервис»;  
ЗАО "Сарград"; ОАО "САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА"; ООО "Артефакт",  
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

Информацию по организациям: ООО «Арбат-Строй»; ООО "РуфБилд"; ЗАО "ЭЛТЕКО 
ГЛОБАЛ", принять к сведению. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) у 17 (семнадцати) организации(ий): 

ООО «ГВСУ-Спецмонтаж»; ООО «Инсток»; ЗАО «Ленинградский проспект-Инвест»; 
ООО «МЕГА РЕСУРСЫ»; ООО «ЭкоСтрой-21»;  
ООО «АСВ Строй»; ЗАО «Аякс Инжиниринг»; ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ»;  
ООО «ЕСП-Альфа»; ООО «ЭлСтрой Мастер»; ООО «МАКОстройсервис»;  
ООО «ОРБИТА-МОСТ»; ООО «ГК КОМСТРИН»; ООО «Имеретинский Сервис»;  
ЗАО "Сарград"; ОАО "САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА"; ООО "Артефакт",  
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

Информацию по организациям: ООО «Арбат-Строй»; ООО "РуфБилд"; ЗАО "ЭЛТЕКО 
ГЛОБАЛ", принять к сведению. 
 

По 2-му вопросу слушали: 

 

1. Заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который сообщил, 
что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС письменной информации 
из Департамента градостроительной политики г. Москвы (исх. № ДГП-02-4/17-82 от 
22.05.2017г.), в связи с несчастным случаем произошедшим на объекте «Кожуховская 
линия Московского метрополитена ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка», 
станционный комплекс «Нижегородская улица», где функции генерального 
подрядчика осуществляет член Ассоциации ООО «ГлавСтройГрупп», с просьбой 
провести выездную внеплановую проверку, в части соблюдения данной организацией 
Требований, стандартов и правил саморегулирования. 



2. Члена Контрольного комитета Невзорова Ю.Ф., который предложил, в связи  
с  поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС письменной информации из 
Департамента градостроительной политики г. Москвы  о произошедшем  несчастном 
случае на объекте «Кожуховская линия Московского метрополитена  
ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка», станционный комплекс «Нижегородская 
улица», где функции генерального подрядчика осуществляет член Ассоциации  
ООО «ГлавСтройГрупп», провести в период с 07.06.2017 по 09.06.2017г. выездную 
внеплановую проверку данной организации на предмет соответствия её Требованиям, 
стандартам и правилам саморегулирования. 

 
        ГОЛОСОВАЛИ: 

      «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В связи с  поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС письменной 
информации из Департамента градостроительной политики г. Москвы   
о произошедшем  несчастном случае на объекте «Кожуховская линия Московского 
метрополитена ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка», станционный комплекс 
«Нижегородская улица», где функции генерального подрядчика осуществляет член 
Ассоциации ООО «ГлавСтройГрупп», провести в период с 07.06.2017 по 09.06.2017г. 
выездную внеплановую проверку данной организации на предмет соответствия её 
Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 

 
 
 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 
 


