Протокол № 2/С-20
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«27» февраля 2020 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Чех Игорь Леопольдович – руководитель Контрольного комитета;
2. Халилулина Ираида Таибовна - член Контрольного комитета;
3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета.
Председательствующий – Чех Игорь Леопольдович.
Секретарь заседания Контрольного комитета – Питерский Кирилл Леонидович.
Приглашены:
Ассоциация «Столица» СРОС – главный специалист отдела контроля Питерский Кирилл
Леонидович.
О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос №1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации за февраль 2020г., 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 Совета Ассоциации
(протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Планом проверок на 2020г., утвержденным
Советом Ассоциации (протокол № 379 от 20 декабря 2019 г.).
Докладчик: Халилулина Ираида Таибовна
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки
члена Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО «МАКРОС», на основании
принятого решения на заседании Совета Ассоциации (протокол №385 от 20 февраля
2020г.).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович

Вопрос №3: Информация о результатах проведения внеплановой проверки
члена Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е.", в
связи с невыполнением требований внутренних документов Ассоциации.
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 2020г., 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 Совета Ассоциации
(протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Планом проверок на 2020г., утвержденным
Советом Ассоциации (протокол № 379 от 20 декабря 2019 г.).

Слушали:
Халилулину И.Т., которая сообщила, что согласно приказу от «21» января 2020 г.
№ 1/С-20 директора Ассоциации «Столица» СРОС, назначенная комиссия Ассоциации
в период с «05» февраля 2020 г. по «26» февраля 2020 г. провела плановые проверки (далее
по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации:
1. КП "УГС" (ИНН 7719272800);
2. ООО "ЭНМАР" (ИНН 7710023453);
3. АО "212 УНР" (ИНН 7727120857);
4. ООО "МонАрх и М" (ИНН 7729784927);
5. ООО "ПРИССКО" (ИНН 7703388460);
6. Финансовый университет (ИНН 7714086422);
7. ООО "Феррон" (ИНН 7724667426);
8. АО "Сити-ХХI век" (ИНН 7709231603);
9. ООО "СИТ" (ИНН 7708729675);
10. ООО "АУВИКС" (ИНН 7708651718);
11. ОАО "Востокремстрой" (ИНН 7718015045);
12. ООО "Сетевая Компания" (ИНН 7718314197);
13. ООО "Главстрой Волга" (ИНН 7704518793);

14. ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ" (ИНН 7709285550);
15. ООО "Стеллар Констракшн" (ИНН 7751030347);
16. ООО "БраерСтрой" (ИНН 7727301170).

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации:
КП "УГС"; ООО "ЭНМАР"; АО "212 УНР"; ООО "МонАрх и М"; ООО "ПРИССКО";
Финансовый университет; ООО "Феррон"; АО "Сити-ХХI век"; ООО "СИТ";
ООО "АУВИКС"; ОАО "Востокремстрой"; ООО "Сетевая Компания"; ООО "Главстрой
Волга"; ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ"; ООО "Стеллар Констракшн";
ООО "БраерСтрой" установлено, что указанные 16 (шестнадцать) организаций представили
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям, установленным
Ассоциацией к своим членам.
Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акты плановых проверок
16 (шестнадцати) членам Ассоциации: КП "УГС"; ООО "ЭНМАР"; АО "212 УНР";
ООО "МонАрх и М"; ООО "ПРИССКО"; Финансовый университет; ООО "Феррон";
АО "Сити-ХХI век"; ООО "СИТ"; ООО "АУВИКС"; ОАО "Востокремстрой"; ООО "Сетевая
Компания"; ООО
"Главстрой Волга"; ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ";
ООО "Стеллар Констракшн"; ООО "БраерСтрой", в связи с отсутствием выявленных
нарушений и соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Акты плановых проверок 16 (шестнадцати) членам Ассоциации:
КП "УГС"; ООО "ЭНМАР"; АО "212 УНР"; ООО "МонАрх и М"; ООО "ПРИССКО";
Финансовый университет; ООО "Феррон"; АО "Сити-ХХI век"; ООО "СИТ";
ООО "АУВИКС"; ОАО "Востокремстрой"; ООО "Сетевая Компания"; ООО "Главстрой
Волга"; ООО "ПТГ "КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ"; ООО "Стеллар Констракшн";
ООО "БраерСтрой", в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки
члена

Ассоциации

«Столица»

СРОС

организации

ООО

«МАКРОС»

(ИНН 9721046495), на основании принятого решения на заседании Совета Ассоциации
(протокол №385 от 20 февраля 2020г.).

Слушали:
Чеха И.Л., который довел до членов Контрольного комитета, что организация
ООО «МАКРОС» , несмотря на неоднократные письменные обращения в её адрес, имеет
большую задолженность по оплате регулярных членских взносов. Общая сумма
задолженности составляет 142 000 рублей, в том числе: членские взносы за 6 месяцев
(сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) – 72 000 рублей; дополнительные взносы за исполнение

договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров за 7 месяцев (август 2019 г.- февраль 2020 г.) – 70 000 рублей.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета Ассоциации (протокол №385 от
20 февраля 2020г.), где было принято решение, поручить Контрольному комитету
организовать проведение выездной внеплановой проверки в отношении ООО «МАКРОС»,
на предмет соответствия требованиям внутренних документов Ассоциации.
Халилулину И.Т., которая предложила, учитывая информацию доведенную Чехом И.Л.,
организовать проведение выездной внеплановой проверки, организации ООО «МАКРОС»
с 04.03.2020г. по 05.03.2020г., на предмет её соответствия требованиям внутренних
документов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести выездную внеплановую проверку организации ООО «МАКРОС» с 04.03.2020г. по
05.03.2020г., на предмет её соответствия требованиям внутренних документов Ассоциации.
Вопрос №3: Информация о результатах проведения внеплановой проверки
члена Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е.", в
связи с невыполнением требований внутренних документов Ассоциации.

Слушали:
Чеха И.Л., который довел до членов Контрольного комитета, что решением Контрольного
комитета (протокол № 1В/С-20 от 23 января 2020г.) и на основании приказа Директора
Ассоциации «Столица» СРОС (№ 2В/С-20 от 23 января 2020г.), для проведения
внеплановой выездной проверки была создана комиссия, в составе:

Председатель комиссии:

заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович;

Член комиссии:

специалист
по
Валентиновна.,

страхованию

Галиченко

Татьяна

которая в период с «29» января 2020г. по «30» января 2020г. провела выездную внеплановую
проверку (далее по тексту – проверка) данной организации на предмет ее соответствия
требованиям внутренних документов Ассоциации.

В процессе проведения проверки ООО " ПИЦЦАРОТТИ И.Е.", членам комиссии были
представлены запрашиваемые оригиналы уставных документов, весь пакет документов по
заявленным специалистам, согласно требований постановления Правительства РФ №559 от
11 мая 2017г., для организаций имеющих 5-й уровень ответственности и право
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов атомной энергии, а
также был предъявлен договор страхования гражданской ответственности.
Предъявленные документы соответствуют правилам саморегулирования и внутренним
документам Ассоциации. Замечаний нет.

Халилулину И.Т., которая предложила, в связи с представлением при проведении
выездной внеплановой проверки оригиналов всех запрашиваемых документов, утвердить
положительный Акт проверки ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е." и не передавать материалы
проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для применения к данной организации
мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить положительный Акт выездной внеплановой проверки ООО "ПИЦЦАРОТТИ
И.Е." и не передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для
применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия.

Заседание закрыто в 12.00 час.

Руководитель
Контрольного комитета

Чех И.Л.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Питерский К.Л.

