Протокол № 2/С-18
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее Контрольный комитет)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«01» марта 2018 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета;
2. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета;
3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета.
Председательствующий – Липкин Юрий Рувимович.
Секретарь заседания Контрольного комитета – Халилулина Ираида Таибовна.
Приглашены:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна.
О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Липкина Ю.Р., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос 1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации за февраль 2018г., в соответствии с требованиями ст. 55.13
Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 Федерального Закона № 315 – ФЗ
«О саморегулируемых организациях», Правилами контроля в области
саморегулирования Ассоциации «Столица» СРОС (далее - Ассоциация),
утвержденными решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 19 от
29 июня 2017г.), Планом проверок на 2018г., утвержденным Советом Ассоциации
(протокол № 295 от 27 декабря 2017 г.).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Вопрос 2: Рассмотрение материалов внеплановой проверки членов
Ассоциации «Столица» СРОС, организаций: ООО СК «Основание»;
ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД», в связи с невыполнением требований Положения
о членстве в Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциации, утвержденного
решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017 г.)

и Положения о размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых
взносов

в Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации
(протокол № 18 от 04 апреля 2017 года) .
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Вопрос 3: Об утверждении откорректированного Плана проверок соблюдения
членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования
и условий членства в Ассоциации на 2018 год.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета.
Вопрос 1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации за февраль 2018г., в соответствии с требованиями ст. 55.13
Градостроительного кодекса РФ, ст. 9 Федерального Закона № 315 – ФЗ
«О саморегулируемых организациях», Правилами контроля в области
саморегулирования Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания
членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2018г.,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 295 от 27 декабря 2017 г.).

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от «15» января 2018 г. № 1/С-18
директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе:
председатель комиссии

- заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович;

член комиссии

- начальник отдела контроля – Халилулина Ираида
Таибовна,

в период с «05» февраля 2018 г. по «28» февраля 2018 г. провела плановые проверки
(далее по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации:
1. КП "УГС" (ИНН 7719272800);

ООО "ЭНМАР" (ИНН 7710023453);
ООО "МонАрх и М" (ИНН 7729784927);
АО "212 УНР" (ИНН 7727120857);
ООО "ПРИССКО" (7703388460);
ФГОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"
(ИНН 7714086422);
7. ООО "Феррон" (ИНН 7724667426);
8. ООО "КомСтрин" (ИНН 7729396924);
9. ООО "КУБАНЬ-56" (ИНН 7727056601);
10. ЗАО "Сити-ХХI век" (ИНН 7709231603);
11. ООО "СИТ" (ИНН 7708729675);
12. ООО "АУВИКС" (ИНН 7708651718);
13. ООО "РТЦ КГ" (ИНН 7717136030);
14. ООО "Востокремстрой" (ИНН 7718015045);
15. ООО "Сетевая Компания" (ИНН 7718314197);
16. ООО "Главстрой Волга" (ИНН 7704518793);
17. ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ" (7709285550);
18. ООО "БраерСтрой" (ИНН 7727301170).
2.
3.
4.
5.
6.

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации:
- КП "УГС"; ООО "ЭНМАР"; ООО "МонАрх и М"; АО "212 УНР"; ООО "ПРИССКО";
ФГОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации";
ООО "Феррон"; ООО "КомСтрин"; ООО "КУБАНЬ-56"; ЗАО "Сити-ХХI век"; ООО
"СИТ"; ООО "АУВИКС"; ООО "РТЦ КГ"; ООО "Востокремстрой"; ООО "Сетевая
Компания"; ООО "Главстрой Волга"; ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ"; ООО
"БраерСтрой" установлено, что указанные 18 (восемнадцать) организаций представили
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям,
установленным Ассоциацией к своим членам;
В годовом плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС
(протокол № 295 от 27 декабря 2017 г.), числилась организация ООО "Доминант",
которая была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС на основании
собственного заявления о выходе из Ассоциации от 29.12.2017г., в связи с чем, в приказ и
план проверок на февраль она не была включена.

Слушали:
Невзорова Ю.Ф., который предложил у 18 (восемнадцати) членов Ассоциации:
КП "Управление гражданского строительства"; ООО "ЭНМАР"; ООО "МонАрх и М";
АО "212 УНР"; ООО "ПРИССКО"; ФГОУ ВПО "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации"; ООО "Феррон"; ООО "КомСтрин";
ООО "КУБАНЬ-56"; ЗАО "Сити-ХХI век"; ООО "СИТ"; ООО "АУВИКС";
ООО "РТЦ КГ"; ООО "Востокремстрой"; ООО "Сетевая Компания"; ООО "Главстрой
Волга"; ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ"; ООО "БраерСтрой" утвердить Акты
плановых проверок, в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
Информацию по организации ООО "Доминант" принять к сведению.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
Утвердить Акты плановых проверок у 18 (восемнадцати) членов Ассоциации:
КП "Управление гражданского строительства"; ООО "ЭНМАР"; ООО "МонАрх и М";
АО "212 УНР"; ООО "ПРИССКО"; ФГОУ ВПО "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации"; ООО "Феррон"; ООО "КомСтрин";
ООО "КУБАНЬ-56"; ЗАО "Сити-ХХI век"; ООО "СИТ"; ООО "АУВИКС";
ООО "РТЦ КГ"; ООО "Востокремстрой"; ООО "Сетевая Компания"; ООО "Главстрой
Волга"; ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ"; ООО "БраерСтрой" утвердить Акты
плановых проверок, в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
Информацию по организации ООО "Доминант" принять к сведению.
Вопрос 2: Рассмотрение материалов внеплановой проверки членов Ассоциации
«Столица» СРОС, организаций: ООО СК «Основание»; ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД»,
в связи с невыполнением требований Положения о членстве в Ассоциации,
о требованиях к членам Ассоциации, утвержденного решением Общего собрания
членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017 г.) и Положения о размере,
порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации,
утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 18 от 04
апреля 2017 года) .

Слушали:
Чеха И.Л., который довел до членов Контрольного комитета, что в ходе проведения
выездной внеплановой проверки установлено, что член Ассоциации ООО СК
«Основание» по указанным юридическому и фактическому адресам отсутствует,
служебные телефоны отключены, запрашиваемые документы в Ассоциацию
соответственно не представлены.
Во время выездной проверки, организация ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД» передала в
Ассоциацию заявление о выходе от 28.02.2018г., в связи с чем была исключена из членов
Ассоциации.

Слушали:
Лакееву И.Н., которая предложила по организации ООО СК «Основание», в связи с
отсутствием данного члена Ассоциации по указанному адресу и непредставлением
документов в период проведения внеплановой проверки, утвердить отрицательный Акт,
и передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о
применении к данной организации мер дисциплинарного воздействия.
Не утверждать Акт внеплановой проверки организации ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД», в
связи с ее выходом из членов Ассоциации.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.

Постановили:
Утвердить отрицательный Акт выездной внеплановой проверки члена Ассоциации
ООО СК «Основание» и передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для
рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер дисциплинарного
воздействия.
Не утверждать Акт внеплановой проверки организации ООО «ПКФ «АФИНА ЛТД», в
связи с ее выходом из членов Ассоциации.

Вопрос 3: Об утверждении откорректированного Плана проверок соблюдения
членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования
и условий членства в Ассоциации на 2018 год.

Слушали:
Чеха И.Л., который предложил внести изменения в План проверок соблюдения членами
Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ
по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и условий
членства в Ассоциации на 2018 год с учетом требований правил контроля в области
саморегулирования Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания членов
Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017 г.).
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить откорректированный План проверок соблюдения членами Ассоциации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности,
о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в
Ассоциации на 2018 год.

Заседание закрыто в 11.45 час.
Руководитель
Контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Халилулина И.Т.

