Протокол № 8
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

"31 " октября 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;
4. Невзоров Юрий Федорович - член контрольного комитета.
На заседании присутствовали 4 (четыре ) 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;
3. Воронин Валентин Павлович - учредитель ООО "Управление механизации-8" (по
доверенности).
4. Гукасян Оганес Аветикович - генеральный директор ООО "Строй-Комплект".
Приглашены, но не явились представители от организаций:
- ОАО "Спецпромвентиляция";
- ООО "Трест Спецоргстрой" ;
- ЗАО ИСК "Строймонтажиндустрия";
- ООО "УК ЖК-Сервис";
- ООО "СитиПромСтрой";
- ООО "Штульц-Планаква ГмбХ";
- ООО "Деловой центр"
- ООО "Балтийский монолит";
- ООО "Стройспецтехнология -СК";
- ООО "ПСП Редокс";
- ООО "ЭкоСтрой".

Повестка заседания:
1. Рассмотрение материалов плановой проверки за сентябрь 2012 года по
соблюдению членами НП «Столица» СРОС требований стандартов и правил
саморегулирования, а также 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 Партнерства, стандарты и правила саморегулирования).
Докладчик: начальник отдела контроля Чех Игорь Леопольдович.
ВОПРОС 1: Рассмотрение материалов плановой проверки за сентябрь 2012 года по
соблюдению членами НП «Столица» СРОС Требований Партнерства, стандартов и
правил саморегулирования.
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха Игоря Леопольдовича, который сообщил,
что согласно приказу директора НП "Столица" СРОС от 10 августа 2012 г. № 8/к-12 ,
комиссия в составе:
председатель комиссии - начальник отдела контроля НП "Столица" СРОС Чех
Игорь Леопольдович;
член комиссии - специалист отдела контроля НП "Столица" СРОС Доценко
Анатолий Иванович,
в период с 03 сентября 2012 г. по 28 сентября 2012 г. провела плановую проверку
(далее по тексту - проверка), с целью контроля соблюдения членами Партнерства
Требований Партнерства, стандартов и правил саморегулирования, следующих
организаций:
- ОАО "Спецпромвентиляция";
- ООО "Трест Спецоргстрой" ;
- ЗАО ИСК "Строймонтажиндустрия";
- ООО "Дивидаг Интернационал ГмбХ";
- ООО "Унгер Стил";
- НТФ "МЦ Квадрат";
- ЗАО "Независимая энергосетевая компания";
- ООО "СтронГ" ;
- ООО "Стрела";
- ООО "СМУ «ИНГЕОКОМ";
- ЗАО "Терра Аури";
- ООО "Аякс Термо";
-ООО "УК ЖК-Сервис";
- ООО "Управление механизации-8";
- ООО "Ф-Строй";
- ООО "СитиПромСтрой";
- ООО "Строй-Комплект";
- ООО "Штульц-Планаква ГмбХ";
- ООО "Инженер";

- ООО "Деловой центр";
- ООО "Балтийский монолит";
- ООО "Стройспецтехнология -СК";
- ООО "ПСП Редокс";
- ООО "Онега";
- ЗАО "Руслан коммуникейшнз";
- ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов
ядерной медицины";
- ГУП НИиПИ Генплана г.Москвы;
- ООО "Алми";
- ООО "Столица";
- ЗАО НПП "ТЕМА";
- ООО "Солнечный Ветер";
- ООО "СТС";
- ООО "Рекстроймонтаж";
- ООО "ЭкоСтрой".

В ходе проверки документов, представленных организациями:
- ООО "Дивидаг Интернационал ГмбХ";
ООО "Унтер Стил";
НТФ
"МЦ
Квадрат"; ЗАО
"Терра Аури";
ООО "АЯКС ТЕРМО"; ООО "Инженер"; ЗАО
НПП "ТЕМА"; ЗАО "Руслан коммуникейшнз"; ФГУП "Федеральный центр по
проектированию и развитию объектов ядерной медициры";
ГУП НИиПИ
Генплана г. Москвы; ООО "СТС"; ООО "Ф-Строй"; ООО "СтронГ"; ООО "СМУ
ИНГЕОКОМ"; ЗАО "Независимая энергосетевая компания"; ООО"Управление
механизации - 8"; ООО
"Алми"; ООО "Стрела";ООО"Столица"; ООО
"Рекстроймонтаж"; ООО "Онега",
установлено, что указанные 21 (двадцать одна) организация представили
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют Требованиям
Партнерства, стандартам и правилам саморегулирования. Незначительные
замечания были устранены в ходе проведения проверки;
- ОАО "Спецпромвентиляция"; ООО "Трест Спецоргстрой";
ЗАО ИСК
"Строймонтажиндустрия"; ООО "УК ЖК-Сервис"; ООО "СитиПромСтрой"; ООО
"Строй-Комплект"; ООО "Штульц-Планаква ГмбХ"; ООО "Деловой центр"; ООО
"Балтийский монолит"; ООО "Стройспецтехнология-СК"; ООО "Солнечный
Ветер"; ООО "ПСП Редокс"; ООО "ЭкоСтрой", установлено, что указанные 13
(тринадцать) организаций частично представили запрашиваемые материалы для
проверки и не соответствуют Требованиям Партнерства, стандартам и правилам
саморегулирования, что является нарушением Правил контроля в области
саморегулирования НП "Столица" СРОС.
2. Руководителя Контрольного комитета Липкина Юрия Рувимовича, который
предложил по организациям:
- ООО "Дивидаг Интернационал ГмбХ";
ООО "Унтер Стил";
НТФ
"МЦ
Квадрат"; ЗАО "Терра Аури"; ООО "АЯКС ТЕРМО"; ООО "Инженер"; ЗАО НПП
"ТЕМА"; ЗАО "Руслан коммуникейшнз"; ФГУП "Федеральный центр по
проектированию и развитию объектов ядерной медициры"; ГУП НИиПИ Генплана г.
Москвы; ООО "СТС"; ООО "Ф-Строй"; ООО "СтронГ"; ООО "СМУ ИНГЕОКОМ";
ЗАО "Независимая энергосетевая компания"; ООО "Управление механизации - 8";

ООО "Алми"; ООО "Стрела";ООО"Столица"; ООО "Рекстроймонтаж"; ООО "Онега",
у которых отсутствуют замечания в документах, представленных Партнерству,
утвердить Акты плановой проверки;
- ОАО "Спецпромвентиляция"; ООО "Трест Спецоргстрой";
ЗАО ИСК
"Строймонтажиндустрия"; ООО "УК ЖК - Сервис"; ООО "СитиПромСтрой";
ООО "Строй-Комплект"; ООО "Штульц - Планаква ГмбХ"; ООО "Деловой центр";
ООО "Балтийский монолит"; ООО "Стройспецтехнология - СК"; ООО "Солнечный
Ветер"; ООО "ПСП Редокс"; ООО "ЭкоСтрой", которые частично не представили
документы для проверки, передать материалы в Дисциплинарный комитет, для
рассмотрения вопроса о применении к данным организациям мер дисциплинарного
воздействия.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса; «против» - 0; «воздержался» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Акты плановой проверки организаций:
- ООО "Дивидаг Интернационал ГмбХ"; ООО "Унтер Стил"; НТФ " МЦ
Квадрат"; ЗАО
"Терра Аури"; ООО "АЯКС ТЕРМО"; ООО "Инженер"; ЗАО
НПП "ТЕМА"; ЗАО "Руслан коммуникейшнз"; ФГУП "Федеральный центр по
проектированию и развитию
объектов
ядерной
медициры"; ГУП НИиПИ
Генплана г. Москвы; ООО "Алми"; ООО "СТС"; ООО "Ф-Строй"; ООО "СтронГ";
ООО "СМУ ИНГЕОКОМ"; ЗАО "Независимая энергосетевая компания"; ООО
"Онега";
ООО
"Столица";
ООО
"Управление
механизации -8";
ООО
"Рекстроймонтаж",
ООО "Стрела", у которых отсутствуют замечания в документах,
представленных Партнерству;
- ОАО "Спецпромвентиляция"; ООО "Трест Спецоргстрой";
ЗАО ИСК
"Строймонтажиндустрия"; ООО "УК ЖК - Сервис"; ООО "СитиПромСтрой";
ООО "Строй-Комплект"; ООО "Штульц - Планаква ГмбХ"; ООО "Деловой центр";
ООО "Балтийский монолит"; ООО "Стройспецтехнология - СК"; ООО "Солнечный
Ветер"; ООО "ПСП Редокс"; ООО "ЭкоСтрой", которые частично не представили
документы для проверки, передать материалы 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

