Протокол № 1/К-12
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

"22" марта 2012 г.

Присутствовали члены контрольного комитета:
1. Липкин Юрий Рувимович - руководитель контрольного комитета;
2. Ревякин Кирилл Иванович - член контрольного комитета;
3. Кудрявцев Анатолий Викторович - член контрольного комитета;
4. Невзоров Юрий Федорович - член контрольного комитета.
На заседании присутствуют 4 (четыре ) из 5 (пяти) членов контрольного комитета, кворум
имеется.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. Питерский Леонид-Юрьевич - директор;
2. Илюнин Сергей Сергеевич - начальник отдела контроля ;
3. Доценко Анатолий Иванович - специалист отдела контроля.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение материалов проверки соблюдения членами НП «Столица» СРОС требований
стандартов и правил саморегулирования, а так же 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: Илюнин Сергей Сергеевич.
ВОПРОС:
1. Рассмотрение материалов проверки соблюдения членами НП «Столица» СРОС Требований,
стандартов и правил саморегулирования.
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Илюнина С.С., который сообщил, что согласно приказу
директора НП "Столица" СРОС, комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник отдела контроля - Илюнин Сергей Сергеевич;
Члены комиссии:
Специалист отдела контроля
- Доценко Анатолий Иванович,
в период с 01 февраля 2012 г. по 29 февраля 2012 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. Корпорация Жилищная инициатива (свидетельство № 0314-2011-7709023297-С-042);
2. КапСтройИнжиниринг (свидетельство № 0300-2010-7714756606-С-042);
3. СарФасадСтрой (свидетельство № 0324.02-2011-6450925007-С-042);
4. СПЕЦСТРОЙ - МО (свидетельство № 0143.03-2009-7733663643-С-042);
5. ЭНМАР (свидетельство № 0272.03-2010-7710023453-С-042);

6. РМР (свидетельство № 0274.02-2010-7709177586-С-042);
7. КУБАНЬ-56 (свидетельство № 0276-2010-7727056601-С-042);
8. СК Искра-Макс (свидетельство № 0278-2010-7722523010-С-042).
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями):
- ООО СК "Искра-Макс"; ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"; ООО "ЭНМАР";
ГКУ "РМР"; ООО "КУБАНЬ-56"; ООО "СПЕЦСТРОЙ"; ООО "СФС"; ООО
"КапСтройИнжиниринг", установлено, что указанная(ые) 8 (восемь) 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.
2. Члена контрольного комитета Липкина Ю.Р., который предложил:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий):
- ООО СК "Искра-Макс"; ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"; ООО "ЭНМАР";
ГКУ "РМР"; ООО "КУБАНЬ-56"; ООО "СПЕЦСТРОЙ"; ООО "СФС"; ООО
"КапСтройИнжиниринг", у которой(ых) отсутствуют замечания в документах,
представленных Партнерству.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий):
- ООО СК "Искра-Макс"; ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива"; ООО "ЭНМАР";
ГКУ "РМР"; ООО "КУБАНЬ-56"; ООО "СПЕЦСТРОЙ"; ООО "СФС"; ООО
"КапСтройИнжиниринг", у которой(ых) отсутствуют замечания в документах,
представленных Партнерству.
Руководитель
контрольного комитета

Липкин Ю.Р.

Секретарь заседания
контрольного комитета

Доценко А.И.

