Протокол № 4/С-18
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица» СРОС
(далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация)
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«26» апреля 2018 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 апрель 2018г., 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 2018г.,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 304 от 15 марта 2018 г.).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
Вопрос №2: Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета (протокол
от «11» апреля 2019г. № 2С/ДК – 19), на предмет наложения мер дисциплинарного
воздействия
на
членов
Ассоциации
«Столица»
СРОС
организации:
ООО «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7734707131); ООО СК «Основание»
(ИНН 7729539097).
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 апрель 2018г., 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 2018г.,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 304 от 15 марта 2018 г.).

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от «19» марта 2018 г. № 4/С-18
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 «03» апреля 2018 г. по «23» апреля 2018 г. провела плановые проверки (далее
по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации:
1. ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" (ИНН 7715692401);
2. ООО "ГРАНСТРОЙ" (ИНН 7720832630);
3. ЗАО "Траскон Текнолоджи" (ИНН 7710039277);
4. ООО "Тотал-Телеком" (ИНН 7717615466);
5. ООО "Индустриальная логистика" (ИНН 7717528020);
6. ЗАО "Лабиринт-Информ" (ИНН 7731186836);
7. ЗАО "66 Металлообрабатывающий завод" (ИНН 7711026055);
8. ООО "АПИК" (ИНН 7716230199);
9. ООО "ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770" (ИНН 7709372499);
10. ООО "Изолпласт" (ИНН 7705341154);
11. ООО "ПроектГазСтрой" (ИНН 7721662275);
12. АО "Центромашпроект" (ИНН 7717709121).
В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации:
- ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"; ООО "ГРАНСТРОЙ"; ЗАО "Траскон Текнолоджи";
ООО "Тотал-Телеком"; ООО "Индустриальная логистика"; ЗАО "Лабиринт-Информ";
ЗАО "66 Металлообрабатывающий завод"; ООО "АПИК"; ООО "ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770";

ООО "Изолпласт"; ООО "ПроектГазСтрой" установлено, что указанные 11 (одиннадцать)
организаций представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют
требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам;
- АО "Центромашпроект" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по
собственному заявлению от 16.04.2018г. выбыла из членов Ассоциации в период
проведения плановой проверки.

Слушали:
Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акты плановых проверок
11 (одиннадцати) членам Ассоциации: ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"; ООО "ГРАНСТРОЙ";
ЗАО "Траскон Текнолоджи"; ООО "Тотал-Телеком"; ООО "Индустриальная логистика";
ЗАО "Лабиринт-Информ"; ЗАО "66 Металлообрабатывающий завод"; ООО "АПИК";
ООО "ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770"; ООО "Изолпласт"; ООО "ПроектГазСтрой" в связи с

отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным
Ассоциацией к своим членам.
Информацию по организации АО "Центромашпроект" принять к сведению.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Акты плановых проверок 11 (одиннадцати) членам Ассоциации:
ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ"; ООО "ГРАНСТРОЙ"; ЗАО "Траскон Текнолоджи";
ООО "Тотал-Телеком"; ООО "Индустриальная логистика"; ЗАО "Лабиринт-Информ";
ЗАО "66 Металлообрабатывающий завод"; ООО "АПИК"; ООО "ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕ № 770";

ООО "Изолпласт"; ООО "ПроектГазСтрой" в связи с отсутствием выявленных нарушений
и соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
Информацию по организации АО "Центромашпроект" принять к сведению.
Вопрос №2: Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета (протокол
от «11» апреля 2019г. № 2С/ДК – 19), на предмет наложения мер дисциплинарного
воздействия
на
членов
Ассоциации
«Столица»
СРОС
организации:
ООО
«СТРОЙМОНТАЖ»
(ИНН
7734707131);
ООО
СК
«Основание»
(ИНН 7729539097).
Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что решением Контрольного комитета (протокол № 1/С-18 от
16.02.2018г.), в связи с поступившей служебной запиской заместителя директора Чеха И.Л.,
на имя директора Ассоциации, было проведено заседание Дисциплинарного комитета
(протокол № 1С/ДК-18 от 16.03.2018г.), где было принято решение вынести организации
ООО СК «Основание» Предписание об обязательном устранении имеющихся нарушений в
срок до 10 апреля 2018г. На повторном заседании Дисциплинарного комитета (протокол №
2С/ДК-19 от 11.04.2018г.), в связи с неисполнением ранее выданного Предписания было
принято решение, рекомендовать Совету Ассоциации включить в повестку дня заседания

вопрос об исключении организации из членов Ассоциации. Решением Совета Ассоциации
организация была исключена из членов (протокол №338 от 12.04.2018г.).
В организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ», на основании письменного обращения
НОСТРОЙ в адрес Ассоциации, на предмет соблюдения данной организацией требований
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства и правил саморегулирования, решения
Контрольного комитета (протокол № 3/С-18 от 29.03.2018г.), была проведена выездная
внеплановая проверка. Результаты проведенной проверки были рассмотрены на заседании
Дисциплинарного комитета (протокол № 2С/ДК-18 от 11.04.2018г.), где было принято
решение вынести ООО «СТРОЙМОНТАЖ» Предупреждение и установить срок устранения
выявленных нарушений до 20.04.2018г., с предоставлением материалов фотоотчета. На
20.04.2018г. все замечания были устранены, что подтверждено представленными
документами и материалами фотоотчета.
Липкина Ю.Р., который предложил, учитывая сведения доведенные Чехом И.Л.,
информацию по организации ООО СК «Основание» принять к сведению, по
ООО «СТРОЙМОНТАЖ» прекратить дисциплинарное делопроизводство.
Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Информацию по организации ООО СК «Основание» принять к сведению, по
ООО «СТРОЙМОНТАЖ» прекратить дисциплинарное делопроизводство.

Заседание закрыто в 11.45 час.
Руководитель
Контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Халилулина И.Т.

