Протокол № 4/С-17
Заседания специализированного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации «Столица» СРОС
Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации
(Контрольный комитет)

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

«27» апреля 2017 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета;
2. Кудрявцев Анатолий Викторович – член Контрольного комитета;
3. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета;
4. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырёх) 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.
Повестка заседания:
Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки по соблюдению членами
Ассоциации «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 (далее по тексту Требования
Ассоциации).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
СЛУШАЛИ:
1. Заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от
«16» марта 2017 г. № 3/С-17 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе:
председатель комиссии

- заместитель директора – Чех И.Л.;

член комиссии

- начальник отдела контроля – Халилулина И.Т.,

в период с 03 апреля 2017 г. по 21 апреля 2017 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее
по тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований Ассоциации,
следующей(их) организации(ий):
1. ООО СК «НОВОТИМ» (свидетельство №0201.04-2010-7710499041-С-042);
2. ОАО «Центромашпроект» (свидетельство №0146.06-2009-7717709121-С-042);
3. ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ» (свидетельство №0020.04-2009-7715692401-С-042);

4. ООО «ГРАНСТРОЙ» (свидетельство №0028.05-2009-7720832630-С-042);
5. АО «УС 179 ПСК» (свидетельство №0021.05-2009-7719251341-С-042);
6. ЗАО «Траскон Текнолоджи» (свидетельство №0099.05-2010-7710039277-С-042);
7. ООО «Тотал-Телеком» (свидетельство №0163.05-2009-7717615466-С-042);
8. ООО «Индустриальная логистика» (свидетельство №0132.03-2009-7717528020-С-042);
9. ЗАО «Лабиринт-Информ» (свидетельство №0045.06-2009-7731186836-С-042);
10. ООО «СтройКом» (свидетельство №0110.04-2009-5038055713-С-042);
11. ЗАО «534 УНР» (свидетельство №0019.03-2009-7743509143-С-042);
12. ЗАО «66 Металлообрабатывающий завод» (свидетельство №0061.04-20097711026055-С-042);
13. ООО «АПИК» (свидетельство №0147.03-2009-7716230199-С-042);
14. ООО «ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770» (свидетельство №0195.02-2010-7709372499С-042);
15. ООО «Изолпласт» (свидетельство №0095.02-2010-7705341154-С-042);
16. ООО «ТН ГРУПП» (свидетельство №0160.06-2009-5003013945-С-042);
17. ООО «ПроектГазСтрой» (свидетельство №0026.06-2009-7721662275-С-042
18. ООО «КОРОНА-ЛИФТ» (свидетельство №0366.02-2016-7723787390-С-042);
19. ООО «ФЕРРУМ Д» (свидетельство №0367.01-2016-7733266741-С-042).

В ходе проверки документов, представленных организацией(ями):
- ОАО «Центромашпроект»; ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»; ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»;
ООО«Гранстрой»; АО «УС 179 ПСК»; ЗАО «Траскон Текнолоджи»; ООО «ТоталТелеком»;
ООО
«Индустриальная
логистика»;
ЗАО
«Лабиринт-Информ»;
ООО «СтройКом»; ЗАО «534 УНР»; ООО «АПИК»; ЗАО «66 Металлообрабатывающий
завод»;
ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ
№
770»;
ООО
«Изолпласт»;
ООО «ПроектГазСтрой»; ООО «КОРОНА-ЛИФТ»; ООО «ФЕРРУМ Д» установлено, что
указанная(ые) 18 (восемнадцать) организация(й) представила(ли) запрашиваемые
документы в полном объеме и соответствует(ют) Требованиям Ассоциации.
Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки;
- ООО СК «НОВОТИМ» установлено, что указанная(ые) 1 (одна) организация(и)
исключена(ы) из Ассоциации «Столица» СРОС 04.04.2017г. решением Общего собрания
членов Ассоциации (протокол №18 от 04.04.2017г.), за нарушение правил
саморегулирования.
В годовом плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС
(протокол № 249 от 23 декабря 2016г.), в апреле числилась организация ООО «Строй
Гарант», которая выбыла из членов Ассоциации по собственному заявлению от
18.01.2017г. В связи с чем, в приказ и план проверок на апрель данная организация не
была включена.
2. Члена Контрольного комитета Кудрявцева А.В., который предложил утвердить Акт(ы)
плановой(ых) проверки(ок) у 18 (восемнадцати) организации(ий):
ОАО «Центромашпроект»; ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»; ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»;
ООО«Гранстрой»; АО «УС 179 ПСК»; ЗАО «Траскон Текнолоджи»; ООО «Тотал-

Телеком»;
ООО
«Индустриальная
логистика»;
ЗАО
«Лабиринт-Информ»;
ООО «СтройКом»; ЗАО «534 УНР»; ООО «АПИК»; ЗАО «66 Металлообрабатывающий
завод»;
ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ
№
770»;
ООО
«Изолпласт»;
ООО «ПроектГазСтрой»; ООО «КОРОНА-ЛИФТ»; ООО «ФЕРРУМ Д», у которой(ых)
отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации.
Информацию по организациям: ООО СК «НОВОТИМ»; ООО «Строй Гарант»,
принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) у 18 (восемнадцати) организации(ий):
ОАО «Центромашпроект»; ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»; ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ»;
ООО«Гранстрой»; АО «УС 179 ПСК»; ЗАО «Траскон Текнолоджи»; ООО «ТоталТелеком»;
ООО
«Индустриальная
логистика»;
ЗАО
«Лабиринт-Информ»;
ООО «СтройКом»; ЗАО «534 УНР»; ООО «АПИК»; ЗАО «66 Металлообрабатывающий
завод»;
ООО
«ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ
№
770»;
ООО
«Изолпласт»;
ООО «ПроектГазСтрой»; ООО «КОРОНА-ЛИФТ»; ООО «ФЕРРУМ Д» , у которой(ых)
отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации.
Информацию по организациям: ООО СК «НОВОТИМ»; ООО «Строй Гарант»,
принять к сведению.

Руководитель
Контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Халилулина И.Т.

