Протокол № 1В/С-20
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«23» января 2020 г.
11-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Чех Игорь Леопольдович – руководитель Контрольного комитета;
2. Халилулина Ираида Таибовна - член Контрольного комитета;
3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета.
Председательствующий – Чех Игорь Леопольдович.
Секретарь заседания Контрольного комитета – Питерский Кирилл Леонидович.
Приглашены:
Ассоциация «Столица» СРОС – главный специалист отдела контроля Питерский Кирилл
Леонидович.
О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е.", в связи с
невыполнением требований внутренних документов Ассоциации.
Докладчик: Халилулина Ираида Таибовна.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета.
Вопрос: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена
Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е.", в связи с
невыполнением требований внутренних документов Ассоциации.

Слушали:
Халилулину И.Т., которая довела до членов Контрольного комитета, что согласно
докладной, поданной специалистом Галиченко Т.В. на имя директора Ассоциации,
сообщается, что член Ассоциации организация ООО " ПИЦЦАРОТТИ И.Е." имеющая 5-й
уровень ответственности и права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за
исключением объектов атомной энергии, обязана иметь в наличии по основному месту
работы не менее 3 руководителей, включенных в НРС, а также не менее 7 специалистов,
имеющих высшее образование соответствующего профиля и стаж работы в строительстве
не менее 5 лет (согласно Федеральному закону от 01.06.2017 №372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»). Вместе с тем, документы на
соответствующих специалистов не заверены надлежащим образом. Кроме того,
организацией не представлен договор страхования гражданской ответственности (истек
срок его действия 12.11.2019г.), по данным ЕГРЮЛ в ноябре 2019 года, в организации
произошла смена генерального директора. До настоящего времени, сведения о смене
руководителя в Ассоциацию не представлены, нет ответственного лица отвечающего за
работу с СРО.

Слушали:
Лакееву И.Н., которая предложила, учитывая информацию доведенную
Халилулиной И.Т., назначить проведение выездной внеплановой проверки, организации
ООО "ПИЦЦАРОТТИ И.Е." с 29.01.2020г. по 30.01.2020г., на предмет соответствия
требованиям внутренних документов Ассоциации.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Провести выездную внеплановую проверку, организации ООО "ПИЦЦАРОТТИ
И.Е." с 29.01.2020г. по 30.01.2020г., на предмет соответствия требованиям внутренних
документов Ассоциации.
Заседание закрыто в 11.30 час.

Руководитель
Контрольного комитета

Чех И.Л.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Питерский К.Л.

