
                                                             Протокол № 6      

заседания специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «Столица» СРОС 

Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации 

                  (Контрольный комитет) 

    
123056,  Москва г,  Электрический пер,  дом № 8, стр. 5                       "23" августа 2012г. 
               (в 11.00 час.) 
Присутствовали члены контрольного комитета: 

        
1. Липкин Юрий Рувимович –  руководитель  контрольного комитета; 
2. Кудрявцев Анатолий Викторович -  член контрольного комитета; 
3. Ревякин Кирилл Иванович - член контрольного комитета.     

На заседании присутствуют 3 (три) из 5 (пяти) членов контрольного комитета, кворум имелся.
         
         
Присутствовали приглашенные представители от организаций:    

           

     1. Чех Игорь Леопольдович -  начальник отдела контроля НП "Столица" СРОС;  
     2. Доценко Анатолий Иванович  - специалист отдела контроля  НП "Столица " СРОС. 
   
Приглашены, но не явились представители от организаций: 

 
1. ОАО "БУИНСК - ВОДОКАНАЛ"; 
2. ООО "Газтехстрой"; 
3. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЁТР ВЕЛИКИЙ"; 
4. ООО "Домострой"; 
5. ООО "Желдорремтехника"; 
6. ООО "Инженерные системы +"; 
7. ООО "Крупнопанельное домостроение"; 
8. ООО "Норильскстройреконструкция"; 
9. ЗАО "НЭСК"; 
10. ООО "Орнамент"; 
11. ООО "Поволжье Газэнергостройсервис"; 
12. ООО "Сенгилей-Стройзаказчик"; 
13. ООО "СТРОЙВЕК"; 
14. ООО "Стройпроммаркет"; 
15. ООО "Стройтех"; 
16. ООО «Техно-Поволжье+». 

                                                        
Повестка заседания: 

 1. Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки за июль 2012 г. по 

соблюдению членами НП «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, стандартов и правил 

саморегулирования (далее по тексту Требования Партнерства, стандарты и правила 

саморегулирования), в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования НП «Столица» СРОС, утвержденного решением общего собрания 

членов НП «Столица» СРОС (протокол №8 от 26.08.10 г.).     

  

  



 

 Докладчик: начальник отдела контроля Чех И.Л.     

             

ВОПРОС: 1. Рассмотрение материалов плановой проверки за июль 2012 г. по соблюдению 
членами  НП «Столица» СРОС Требований Партнерства, стандартов и правил 
саморегулирования, в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования НП 
«Столица» СРОС, утвержденного решением общего собрания членов НП «Столица» СРОС 
(протокол №8 от 26 августа 2010 г.). 
             
СЛУШАЛИ:         

         
 1. Начальника отдела контроля Чеха Игоря Леопольдовича, который сообщил, что 
согласно приказу  директора НП "Столица" СРОС (от 13 июня 2012 г. №  6/К), комиссия в 
составе:         
             
Председатель комиссии   -   Начальник отдела контроля  -  Илюнин Сергей Сергеевич; 
        
Члены комиссии:  
          
Специалист отдела контроля  -   Доценко Анатолий Иванович.      
         
 
в период с 02 июля 2012 года по 31 июля 2012 года провела камеральную плановую проверку 
(далее по тексту — проверка) с целью контроля соблюдения членами Требований 
Партнерства, стандартов и правил саморегулирования, следующих организаций:  
        

1. ООО "Домострой"   (свидетельство  №  0031-2009-7327030454-С-042); 
2. ООО "Монтажремстрой" (свидетельство  № 0062.02-2009-6453040299-С-042); 
3. ЗАО "Стройинтерсервис" (свидетельство  № 0072-2009-6453057158-С-042); 
4. ООО "ЭлектроТехническая Компания" (свидетельство  № 0071.02-2009-6452927553-

С-042); 
5. ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." (свидетельство  № 0076-2009-

5257052472-С-042); 
6. ООО "Сибстройком" (свидетельство  № 0064-2009-2460069301-С-042); 
7. ЗАО "Стройцентр" (свидетельство  № 0093-2009-7303022542-С-042); 
8. ОАО "Ульяновскдорстрой" (свидетельство  № 0092-2009-7328007480-С-042); 
9. ООО "Ульяновскстрой" (свидетельство № 0091-2009-7326021400-С-042); 
10. ООО "ПпС «Лесстр»" (свидетельство № 0080.02-2009-6455001697-С-042); 
11. ООО "Крупнопанельное домостроение" (свидетельство № 0114-2009-6452922964-С-

042); 
12. ООО "Орнамент" (свидетельство № 0124-2009-7325091853-С-042); 
13. ООО "Артефакт" (свидетельство № 0116-2009-6450070182-С-042); 
14. ООО "Инженерные системы +" (свидетельство № 0178-2009-7325067441-С-042); 
15. ООО "Балжилстрой" (свидетельство № 0089-2009-6453048033-С-042); 
16. ООО "СТРОЙВЕК" (свидетельство № 0145-2009-6453079507-С-042); 
17. ООО "СМУ-155" (свидетельство № 0176.04-2009-7325078651-С-042); 
18. ООО "Норильскстройреконструкция" (свидетельство № 0172.02-2009-2457064744-С-

042); 
19. ООО "СК Клеймо мастера" (свидетельство № 0177-2009-7325033795-С-042); 
20. ООО "Стройтех" (свидетельство № 0173-2009-6452049130-С-042); 
21. ООО "Велес-2000" (свидетельство № 0190.02-2010-2464030880-С-042); 
22. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЁТР ВЕЛИКИЙ" (свидетельство № 0186-2010-



7325051473-С-042); 
23. ООО "Стройпроммаркет"  (свидетельство № 0206-2010-6450043686-С-042); 
24. ООО «Поволжье Газэнергостройсервис» (свидетельство № 0206-2010-6450043686-С-

042) 
25. ООО "СЭЗ "Прогресс" (свидетельство № 0235-2010-6455034830-С-042); 
26. ООО "Газтехстрой" (свидетельство № 0253-2010-6452081038-С-042); 
27. МУП "Стройзаказчик" (свидетельство № 0258-2010-7303006734-С-042); 
28. ООО "Желдорремтехника" (свидетельство № 0265-2010-2128704759-С-042); 
29. ООО "ЧЖЭУ "Жилстройсервис" (свидетельство № 0268-2010-1646021286-С-042); 
30. ООО "Лик-М" (свидетельство № 0225.03-2010-6453057486-С-042); 
31. ООО "Стройстиль" (свидетельство № 0269-2010-6455047123-С-042); 
32. ООО "Сенгилей-Стройзаказчик" (свидетельство № 0293-2010-7321312452-С-042); 
33. ЗАО "НЭСК" (свидетельство № 0289-2010-6450050877-С-042); 
34. ООО "Техно-Поволжье+" (свидетельство № 0310.03-2010-7329000110-С-042); 
35. ОАО "БУИНСК - ВОДОКАНАЛ" (свидетельство № 0334-2011-1614007578-С-042) 

              
 В ходе проверки  документов, представленных  организациями:  
 
- ООО "Монтажремстрой"; ЗАО "Стройинтерсервис"; ООО "ЭлектроТехническая Компания; 
ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М."; ООО "Сибстройком"; ЗАО "Стройцентр"; 
ОАО "Ульяновскдорстрой; ООО "Ульяновскстрой"; ООО "ПпС «Лесстр»"; ООО "Артефакт"; 
ООО "Балжилстрой"; ООО "СМУ-155"; ООО "СК Клеймо мастера"; ООО "Велес-2000"; 
ООО "СЭЗ "Прогресс"; МУП "Стройзаказчик"; ООО "ЧЖЭУ "Жилстройсервис"; ООО "Лик-
М"; ООО "Стройстиль", установлено, что указанные 19 (девятнадцать) организаций 
соответствуют Требованиям Партнерства, стандартам и правилам саморегулирования. 
Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки; 
 
- ООО "Крупнопанельное домостроение"; ЗАО "НЭСК"; ООО "СТРОЙВЕК"; ООО «Техно-
Поволжье+», установлено, что указанные 4 (четыре) организации частично представили 
запрашиваемые документы и не соответствуют Требованиям Партнерства; 

 
- ОАО "БУИНСК - ВОДОКАНАЛ"; ООО "Газтехстрой"; ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 
"ПЁТР ВЕЛИКИЙ"; ООО "Домострой"; ООО "Желдорремтехника"; ООО "Инженерные 
системы +"; ООО "Норильскстройреконструкция"; ООО "Орнамент"; ООО "Поволжье 
Газэнергостройсервис"; ООО "Сенгилей-Стройзаказчик"; ООО "Стройпроммаркет"; 
ООО "Стройтех", установлено, что указанные 12 (двенадцать) организаций не представили  
документы для проверки, что является нарушением Правил контроля в области 
саморегулирования НП «Столица» СРОС. 
    
 2. Руководителя контрольного комитета Липкина Юрия Рувимовича, который 
предложил: 
 

Утвердить Акты плановой проверки организаций:  
     

 -  ООО "Монтажремстрой"; ЗАО "Стройинтерсервис"; ООО "ЭлектроТехническая Компания; 
ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М."; ООО "Сибстройком"; ЗАО "Стройцентр"; 
ОАО "Ульяновскдорстрой; ООО "Ульяновскстрой"; ООО "ПпС «Лесстр»"; ООО "Артефакт"; 
ООО "Балжилстрой"; ООО "СМУ-155"; ООО "СК Клеймо мастера"; ООО "Велес-2000"; 
ООО "СЭЗ "Прогресс"; МУП "Стройзаказчик"; ООО "ЧЖЭУ "Жилстройсервис"; ООО "Лик-
М"; ООО "Стройстиль", у которых отсутствуют замечания в документах, представленных 
Партнерству; 
  



 -  ОАО "БУИНСК - ВОДОКАНАЛ"; ООО "Газтехстрой"; ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 
"ПЁТР ВЕЛИКИЙ"; ООО "Домострой"; ООО "Желдорремтехника"; ООО "Инженерные 
системы +"; ООО "Крупнопанельное домостроение"; ООО "Норильскстройреконструкция"; 
ЗАО "НЭСК"; ООО "Орнамент"; ООО "Поволжье Газэнергостройсервис"; ООО "Сенгилей-
Стройзаказчик"; ООО "СТРОЙВЕК"; ООО "Стройпроммаркет"; ООО "Стройтех"; ООО 
«Техно-Поволжье+», которые полностью или частично не представили материалы для  
проверки и передать их в дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о применении 
к данным организациям мер дисциплинарного воздействия. 
 
 ГОЛОСОВАЛИ: 

 
  «За» - 3 голоса; «против»- 0; «воздержался» - 0. 
   
 ПОСТАНОВИЛИ: 

  
 Утвердить Акты плановой проверки организаций:      
- ООО "Монтажремстрой"; ЗАО "Стройинтерсервис"; ООО "ЭлектроТехническая Компания; 
ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М."; ООО "Сибстройком"; ЗАО "Стройцентр"; 
ОАО "Ульяновскдорстрой; ООО "Ульяновскстрой"; ООО "ПпС «Лесстр»"; ООО "Артефакт"; 
ООО "Балжилстрой"; ООО "СМУ-155"; ООО "СК Клеймо мастера"; ООО "Велес-2000"; 
ООО "СЭЗ "Прогресс"; МУП "Стройзаказчик"; ООО "ЧЖЭУ "Жилстройсервис"; ООО "Лик-
М"; ООО "Стройстиль", у которых отсутствуют замечания в документах, представленных 
Партнерству; 
  
 - ОАО "БУИНСК - ВОДОКАНАЛ"; ООО "Газтехстрой"; ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ 
"ПЁТР ВЕЛИКИЙ"; ООО "Домострой"; ООО "Желдорремтехника"; ООО "Инженерные 
системы +"; ООО "Крупнопанельное домостроение"; ООО "Норильскстройреконструкция"; 
ЗАО "НЭСК"; ООО "Орнамент"; ООО "Поволжье Газэнергостройсервис"; ООО "Сенгилей-
Стройзаказчик"; ООО "СТРОЙВЕК"; ООО "Стройпроммаркет"; ООО "Стройтех"; ООО 
«Техно-Поволжье+», которые полностью или частично не представили материалы для  
проверки и передать их в дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о применении 
к данным организациям мер дисциплинарного воздействия.     
  
 
             
  
Руководитель контрольного комитета                                                        Ю.Р. Липкин 
 
Секретарь заседания  контрольного комитета                                           А.И. Доценко 
       


