Протокол № 3/С-19
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«28» марта 2019 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.
Председательствующий – Липкин Юрий Рувимович.
Секретарь заседания Контрольного комитета – Халилулина Ираида Таибовна.
Приглашены:
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида
Таибовна.
О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Липкина Ю.Р., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос №1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации за март 2019г., 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 Общего собрания
членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2019г.,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 337 от 18 января 2019 г.).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "СМК", в связи с поступившей в
Ассоциацию письменной информацией от Департамента градостроительной
политики города Москвы.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.

Вопрос №3: Рассмотрение вопроса о нарушении требований нормативно
правовых актов членом Ассоциации «Столица» СРОС, организацией ООО «АСВ
Строй» (ИНН 7716575404), в связи с поступившей в Ассоциацию письменной
информацией из Центрального управления Ростехнадзора.
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 март 2019г., 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 Общего собрания
членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2019г.,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 337 от 18 января 2019 г.).

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от «21» февраля 2019 г. № 2/С-19
директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе:
председатель комиссии

- заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович;

член комиссии

- начальник отдела контроля – Халилулина Ираида
Таибовна,

в период с «11» марта 2019 г. по «27» марта 2019 г. провела плановые проверки (далее по
тексту – проверки) следующих членов Ассоциации:
1. ООО "МонАрх и О" (ИНН 7733897803);
2. ООО "МонАрх-УКС" (ИНН 7714947216);
3. ООО "БСС" (ИНН 7728037785);
4. АО "СТРОМ" (ИНН 7730016084);
5. ООО "Концерн МонАрх" (ИНН 7714947625);
6. ООО "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016);
7. АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ" (ИНН 7718827632);
8. ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" (ИНН 7724180826);
9. ООО "СтрелВест" (ИНН 7701786057);
10. АО "МОСГАЗ" (ИНН 7709919968);
11. АО "АвиаСтрой" (ИНН 7728699757);
12. ООО "Джоуль-сервис" (ИНН 7701272076);
13. ООО "Стройгрупсервис" (ИНН 7729411026);
14. АО "МАКОМНЕТ" (ИНН 7702029405);

15. ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация" (ИНН 7713161525);
16. ООО "ГТС" (ИНН 7719475574);
17. ООО "ЭКО-ТЕПЛО" (ИНН 7716242444).

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации:
- ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх";
ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"; ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго";
ООО "СтрелВест"; АО "МОСГАЗ"; АО "АвиаСтрой";
ООО "Джоуль-сервис";
ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация";
ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО" установлено, что указанные 16 (шестнадцать)
организаций представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам;
- АО "СТРОМ" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по собственному
заявлению от 25.03.2019г. выбыла из членов Ассоциации в период проведения плановой
проверки.

Слушали:
Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акты плановых проверок
16 (шестнадцати) членам Ассоциации: ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС";
ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ";
ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго"; ООО "СтрелВест"; АО "МОСГАЗ"; АО "АвиаСтрой";
ООО "Джоуль-сервис"; ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "НЭЛТ-ПроектРеализация"; ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО" в связи с отсутствием выявленных
нарушений и соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
По организации АО «СТРОМ» не утверждать Акт плановой проверки, в связи с её
выходом из членов Ассоциации по собственному заявлению.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Акты плановых проверок 16 (шестнадцати) членам Ассоциации:
ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх";
ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"; ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго";
ООО "СтрелВест"; АО "МОСГАЗ"; АО "АвиаСтрой";
ООО "Джоуль-сервис";
ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "НЭЛТ-Проект-Реализация";
ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО" в связи с отсутствием выявленных нарушений и
соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
Не утверждать Акт плановой проверки организации АО «СТРОМ», в связи с её
выходом из членов Ассоциации по собственному заявлению.
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "СМК", в связи с поступившей в
Ассоциацию письменной информацией от Департамента градостроительной
политики города Москвы.

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС
письменной информацией от Департамента градостроительной политики города Москвы

(вх. № ДГП-02-887/17-319 от 19.03.2019г.) о нарушениях техники безопасности
строительства, культуры производства и охраны труда выявленных при строительстве
объекта городского заказа «Жилой дом» по адресу ул. Изумрудная, вл. 26, район
Лосиноостровский, Северо-Восточный административный округ города Москвы, где
функции генерального подрядчика осуществляет член Ассоциации ООО "СМК", с
просьбой организовать проведение внеплановой проверки данной организации и при
наличии оснований принять меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с
компетенцией Ассоциации и действующим законодательством .
Невзорова Ю.Ф., который предложил, учитывая информацию доведенную заместителем
директора Ассоциации «Столица» СРОС Чехом И.Л., организовать проведение
внеплановой выездной проверки члена Ассоциации ООО "СМК", в период с 03.04.2019г.
по 04.04.2019г., на предмет соответствия требованиям стандартов на процессы
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, а также правилам саморегулирования.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Провести внеплановую выездную проверку члена Ассоциации ООО "СМК" в период
с 03.04.2019г. по 04.04.2019г. на предмет соответствия требованиям стандартов на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, а также правилам саморегулирования.
Вопрос №3: Рассмотрение вопроса о нарушении требований нормативно
правовых актов членом Ассоциации «Столица» СРОС, организацией ООО «АСВ
Строй» (ИНН 7716575404), в связи с поступившей в Ассоциацию письменной
информацией из Центрального управления Ростехнадзора.

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС
письменной информацией от Центрального управления Ростехнадзора (далее – ЦУ
Ростехнадзора) (вх. № 01-27/6500 от 19.03.2019г.) о нарушении требований нормативно
правовых актов при строительстве объекта капитального строительства «Строительство и
реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» - от Москвы через Ярославль,
Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»
Москва – Ярославль - Вологда – Архангельск на участке км 29 – км 47, Московская
область» (2.1 этап км 29 + 425 – км 32 + 600, 2.2 этап км 32 + 600 – км 35 + 200,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район., где функции
подрядчика осуществляет член Ассоциации ООО «АСВ Строй», с просьбой о применении
к данной организации мер дисциплинарного воздействия.

Слушали:
Липкина Ю.Р., который предложил, учитывая информацию доведенную заместителем
директора Ассоциации «Столица» СРОС Чехом И.Л., передать рассмотрение вопроса по

организации ООО «АСВ Строй» в Дисциплинарный комитет, для применения к данной
организации мер дисциплинарного воздействия.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
В связи с нарушением нормативно-правовых актов членом Ассоциации
ООО «АСВ Строй» при строительстве объекта капитального строительства и обращением
ЦУ Ростехнадзора в адрес Ассоциации, передать рассмотрение данного вопроса в
Дисциплинарный комитет, для применения к организации мер дисциплинарного
воздействия.
Заседание закрыто в 11.45 час.
Руководитель
Контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Халилулина И.Т.

