Протокол № 2/C-15
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

"26" марта 2015 г.
11-00 час

Присутствовали члены контрольного комитета:
1. Липкин Юрий Рувимович - руководитель контрольного комитета;
2. Войлов Сергей Александрович - член контрольного комитета;
3. Кудрявцев Анатолий Викторович - член контрольного комитета;
4. Ревякин Кирилл Иванович - член контрольного комитета.
На заседании присутствовали 4 (четыре) из 5 (пяти) членов контрольного комитета,
кворум имелся.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. НП "Столица" СРОС – и.о. заместителя директора Чех Игорь Леопольдович;
2. НП "Столица" СРОС - специалист отдела контроля Доценко Анатолий Иванович.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение материалов проверки соблюдения членами НП «Столица» СРОС
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, стандарты и правила саморегулирования).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
СЛУШАЛИ:
1. И.о. заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от "13"
февраля 2015 г. № 2/С-15 директора НП "Столица" СРОС, комиссия в составе:
председатель комиссии:
член комиссии:

и.о. заместителя директора – Чех Игорь Леопольдович;
специалист отдела контроля – Доценко Анатолий Иванович;

в период с 02 марта 2015 г. по 20 марта 2015 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее по
тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований, стандартов и
правил саморегулирования, следующей(их) организации(ий):
1. ООО "ГЕОМЕТРИЯ" (свидетельство № 0322.02-2010-7730147016-С-042);
2. 000 СК "Основание" (свидетельство № 0161.02-2009-7729539097-С-042);

3. ООО "MOHADX-УКС" (свидетельство № 0231.02-2010-7701842061 -С-042);
5. ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой" (свидетельство № 0107.03-2009-77228699757-С-042);
6. ЗАО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ"(свидетельство № 0017.04-2009-7718827632-0042);
7. 000"НЭЛТ-Проект-Реализация" (свидетельство № 0079.03-2009-7713161525-С-042);
8. ООО "Джоуль-сервис" (свидетельство № 0027.02-2009-7701272076-С-042);
9. ООО "КДК СТРОЙ" (свидетельство № 0012.03-2009-7720575100-С-042);
10. ООО "Стройгрупсервис" (свидетельство № 0029.03-2009-7729411026-С-042);
11. ЗАО "МАКОМНЕТ" (свидетельство № 0014.03-2009-7702029405-С-042);
12. ООО "МонАрх и О" (свидетельство № 0032.03-2009-7710377798-С-042);
13. ЗАО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ" (свидетельство № 0049.02-2009-6227007675-С-042);
14. ООО "Безопасность-Строительство-Сервис" (свидетельство № 0053.03-20097728037785-С-042);
15. АО "Компания "БАМАРД" (свидетельство № 0063.03-2009-7709675574-С-042);
16. ОАО МП "Гидроспецфундаментстрой" (свидетельство № 0086.02-2009-7710063632-С042);
17. ООО "МОСГАЗ" (свидетельство № 0134.02-2009-7709009084-С-042);
18. ООО "СтрелВес'Т (свидетельство № 0325.02-2011-7701786057-С-042);
19. ОАО "В/О "Стройматериалинторг" (свидетельство № 0104.03-2009-7730016084-С-042);
20. ЗАО "МФ МХО Интератомэперго" (свидетельство № 0216.03-2010-7724180826-С-042);
21. ООО "Концерн МонАрх" (свидетельство № 0003.04-2009-7710471960-С-042);
22. ЗАО "ЭКО-ТЕПЛО" (свидетельство № 0058.02-2009-7716007803-С-042);
23. ООО "ОРБИТА-МОСТ" (свидетельство № 0199-2010-7709602872-С-042);
24. ООО "Энерготехнология" (свидетельство № 0166.02-2009-7701637672-С-042);
25. ООО "МОСТ" (свидетельство № 0025.05- 2009-7709809115-С-042).
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями):
ООО
СК
"Основание";
ООО
"МонАрх-УКС";
ООО
"ИлкесСтрой";
ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой"; ЗАО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ"; АО "Компания
"БАМАРД"; ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация"; ООО "Джоуль-сервис"; ООО "КДК СТРОЙ";
ООО "Стройгрупсервис"; ООО "Концерн МонАрх"; ЗАО "МАКОМНЕТ"; ООО "МонАрх и
О"; ЗАО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ"; ООО "БСС"; ЗАО "ЭКО-ТЕПЛО"; ОАО МП "ГСФС";
ОАО "МОСГАЗ"; ООО "СтрелВест"; ОАО В/О "Стройматериалинторг"; ЗАО "МФ МХО
Интератомэнерго"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; ООО "Энерготехнология" установлено, что
указанная(ые) 23 (двадцать три) организация(и) представила(ли) запрашиваемые документы
в полном объеме и соответствует(ют) Требованиям, стандартам и правилам
саморегулирования. Незначительные замечания были устранены в ходе проведения
проверки.
Вместе с тем, следует отметить, что у организации ООО "Энерготехнология" имеется
задолженность по уплате членских взносов в размере 180000 рублей. Согласно решению
общего собрания членов Партнерства (протокол от 24.03.15 г. № 14) срок погашения данной
задолженности установлен до 01.06.2015 г. В случае не исполнения решения собрания,
данная организация будет исключена из НП "Столица" СРОС;
- ООО "МОСТ" установлено, что указанная 1(одна) организация вышла из состава членов
Партнерства по собственному заявлению от 11.03.15 г., в период проведения плановой
проверки;
- ООО "ОРБИТА-МОСТ", что указанной 1 (одной) организации, по ее просьбе, перенесены

сроки проведения ежегодной плановой проверки на май, согласно письму данной
организации.
2. Члена контрольного комитета Войлова С.А., который предложил:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ям):
ООО
СК
"Основание";
ООО
"МонАрх-УКС";
ООО
"ИлкесСтрой";
ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой"; ЗАО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ"; АО "Компания
"БАМАРД"; ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация"; ООО "Джоуль-сервис"; ООО "КДК СТРОЙ";
ООО "Стройгрупсервис"; ООО "Концерн МонАрх"; ЗАО "МАКОМНЕТ"; ООО "МонАрх и
О"; ЗАО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ"; ООО "БСС"; ЗАО "ЭКО-ТЕПЛО"; ОАО МП "ГСФС";
ОАО "МОСГАЗ"; ООО "СтрелВест"; ОАО В/О "Стройматериалинторг"; ЗАО "МФ МХО
Ингератомэнерго"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; ООО "Энерготехнология"(с уточнением), у
которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Партнерству;
Не утверждать Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации (ям) ООО "МОСТ", в
связи с ее выходом из состава членов Партнерства по собственному заявлению от
11.03.2015г. в период проведения плановой проверки;
По организации ООО "ОРБИТА-МОСТ" перенести срок проведения ежегодной
плановой проверки на май, в связи с ее просьбой, согласно письму.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий):
ООО
СК
"Основание";
ООО
"МонАрх-УКС";
ООО
"ИлкесСтрой";
ЗАО "ИнгеокомАвиаСтрой"; ЗАО "Группа Компаний ИНЖГЛОБАЛ"; АО "Компания
"БАМАРД"; ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация"; ООО "Джоуль-сервис"; ООО "КДК СТРОЙ";
ООО "Стройгрупсервис"; ООО "Концерн МонАрх"; ЗАО "МАКОМНЕТ"; ООО "МонАрх и
О"; ЗАО "ТЕРМОГАЗАППАРАТ"; ООО "БСС"; ЗАО "ЭКО-ТЕПЛО"; ОАО МП "ГСФС";
ОАО "МОСГАЗ"; ООО "СтрелВест"; ОАО В/О "Стройматериалинторг"; ЗАО "МФ МХО
Интератомэнерго"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; ООО "Энерготехнология"/ с уточнениями), у
которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Партнерству;
Не утверждать Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации (ям) ООО "МОСТ", в
связи с ее выходом из состава членов Партнерства по собственному заявлению от 11.03.15 г.
в период проведения плановой проверки.
По организации ООО "ОРБИТА-МОСТ" перенести срок проведения ежегодной
плановой проверки на май, в связи с ее просьбой, согласно письму.

Руководитель
контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
контрольного комитета

Доценко А.И

