Протокол № 5В/С-18
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее Контрольный комитет)

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

«17» мая 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.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна.

О повестке дня заседания Дисциплинарного комитета:
Слушали:
Липкина Ю.Р., который предложил следующую повестку дня заседания.

Повестка заседания:
Вопрос №1: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки членов
Ассоциации «Столица» СРОС, организаций: ООО "АРЕС"; ООО "МОДУЛЯЦИЯ";
ОАО "Российские ипподромы"; ООО "СК "Стрела", в связи с невыполнением
требований внутренних документов Ассоциации.
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации АО "ХК ГВСУ Центр", в связи с
поступившей в Ассоциацию информацией от Департамента градостроительной
политики города Москвы о нарушениях техники безопасности строительства, культуры
производства и охраны труда выявленных при строительстве жилых домов по адресам:
пр. Шокальского, вл. 33 и Люберецкие поля аэрации, кв. 14, корп.8.

По 1-му вопросу слушали:
1. Невзорова Ю.Ф., который довел до членов Контрольного комитета, что согласно
докладной, поданной специалистом Галиченко Т.В. директору Ассоциации,
сообщается, что члены Ассоциации, организации: ООО "АРЕС"; ООО "СК "Стрела";
ООО "МОДУЛЯЦИЯ"; ОАО "Российские ипподромы", не соответствуют требованиям
внутренних документов Ассоциации. Компания ООО «АРЕС» не представила в
Ассоциацию сведения о наличии двух сотрудников внесенных в Национальный реестр
специалистов, согласно Федеральному закону от 01.06.2017 №372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», не представлен договор страхования
гражданской ответственности, имеется задолженность по уплате членских взносов в
размере 29000р. (за март-май 2018г.). ООО "СК "Стрела", так же до настоящего
времени не предоставила сведения о внесении двух своих сотрудников в
Национальный реестр специалистов, отсутствует отчет о деятельности организации
за 2017г. ООО "МОДУЛЯЦИЯ" – до настоящего времени не включили второго
сотрудника в Национальный реестр специалистов, у организации имеется
задолженность по уплате членских взносов в размере 82000р. (за октябрь 2017г. – май
2018г.). Членом Ассоциации ОАО "Российские ипподромы" просрочен срок
предоставления договора страхования гражданской ответственности несмотря на
неоднократные им напоминания о необходимости оформления договора, имеется
задолженность по уплате членских взносов в размере 24000р. (за апрель-май 2018г.).
2. Липкина Ю.Р., который предложил, учитывая информацию доведенную членом
Контрольного комитета Ассоциации Невзоровым Ю.Ф., назначить проведение
выездной внеплановой проверки, организаций: ООО "АРЕС"; ООО "СК "Стрела";
ООО "МОДУЛЯЦИЯ"; ОАО "Российские ипподромы" с 22.05.2018г. по 25.05.2018г.,
на предмет соответствия требованиям внутренних документов Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести выездную внеплановую проверку, организаций: ООО "АРЕС";
ООО "СК "Стрела"; ООО "МОДУЛЯЦИЯ"; ОАО "Российские ипподромы" с
22.05.2018г. по 25.05.2018г., на предмет соответствия требованиям внутренних
документов Ассоциации.

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
от Департамента градостроительной политики города Москвы (вх. № ДГП-02-887/17165 от 07.05.2018г.) о нарушениях техники безопасности строительства, культуры

производства и охраны труда выявленных при строительстве жилых домов по
адресам: пр. Шокальского, вл. 33 и Люберецкие поля аэрации, кв. 14, корп.8., где
функции генерального подрядчика осуществляет член Ассоциации АО ХК «ГВСУ
«ЦЕНТР»,
с просьбой организовать проведение внеплановой проверки данной организации и при
наличии оснований принять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
компетенцией Ассоциации и действующим законодательством .
2. Члена Контрольного комитета Лакееву И.Н., которая предложила, учитывая
информацию доведенную заместителем директора Ассоциации «Столица» СРОС
Чехом И.Л., провести внеплановую выездную проверку члена Ассоциации АО ХК
«ГВСУ «ЦЕНТР» в период с 22.05.2018г. по 25.05.2018г. на предмет соответствия
Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести внеплановую выездную проверку члена Ассоциации АО ХК «ГВСУ
«ЦЕНТР» в период с 22.05.2018г. по 25.05.2018г. на предмет соответствия
Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования.
Заседание закрыто в 11.40 час.

Руководитель
Контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Халилулина И.Т.

