
   Протокол № 7/С-17 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

(далее Контрольный комитет) 
 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «03» августа 2017 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета; 
2. Кудрявцев Анатолий Викторович – член Контрольного комитета; 
3. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета; 
4. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 
На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырёх) членов Контрольного комитета, 
кворум имеется. 
 
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: Об избрании секретаря заседаний Контрольного комитета.          

Докладчик:  Невзоров Юрий Федерович. 
 
          Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации «Столица» СРОС (далее Ассоциация) за июль 2017г., 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 № 18 от 04 апреля 2017 г.), Планом проверок на 2017г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 249 от 23 декабря 2016 г.). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 
 



 

Голосовали: 

«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 
 
          Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Контрольного комитета 

Ассоциации.   

 
       Слушали: 

Невзорова Ю.Ф., который предложил избрать секретарем заседания Контрольного 
комитета Ассоциации, с правом подсчета голосов – Халилулину И.Т., сроком до 31 декабря 
2017г. (включительно). 
 

       Голосовали: 

«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 

      Постановили: 

Избрать секретарем заседаний Контрольного комитета Ассоциации, с правом подсчета 
голосов – Халилулину И.Т., сроком до 31 декабря 2017г. (включительно). 

 
          Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации «Столица» СРОС (далее Ассоциация) за июль 2017г., 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 № 18 от 04 апреля 2017 г.), Планом проверок на 2017г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 249 от 23 декабря 2016 г.).  

 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от   
«28» июня 2017 г. № 8/С-17 директора Ассоциации, комиссия в составе: 
 
председатель комиссии - заместитель  директора – Чех  Игорь Леопольдович; 
  
член комиссии - начальник отдела контроля – Халилулина Ираида   

Таибовна, 
в период с «11» июля 2017 г. по «31» июля 2017 г. провела плановые проверки (далее по 
тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 

 
1. ООО «Российские ипподромы» ( ИНН 7714873807); 
2. ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» ( ИНН 5017089158); 
3. ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» ( ИНН 5257052472); 



4. ООО «СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» ( ИНН 7714146801); 
5. ООО «МНПП САТУРН» ( ИНН 7722065352); 
6. ООО «МПО Рита» ( ИНН 7734215556); 
7. ООО Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД» (ИНН 7724017474); 
8. ООО «Благоустройство и строительство» ( ИНН 7714197309); 
9. ООО «СКТ» ( ИНН 9705000750); 
10. ООО «МТСС» ( ИНН 7718299710); 
11. ООО «СК ИМПЕРИЯ» ( ИНН 7736559810). 

 
В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 

 - ООО «Российские ипподромы»; ООО «СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»;  
ООО «МНПП САТУРН»; ООО «МПО Рита»; ООО Производственно-коммерческая фирма 
«АФИНА ЛТД»; ООО «СКТ»; ООО «МТСС»; ООО «СК ИМПЕРИЯ» установлено, что 
указанные 8 (восемь) организаций представили запрашиваемые документы в полном объеме 
и соответствуют требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам; 
        - ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»; ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» 
установлено, что указанные 2 (две) организации, 30 июня 2017г. на основании Уведомления 
о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации, в целях перехода в другую 
саморегулируемую организацию по месту регистрации, были исключены из членов 
Ассоциации; 

- ООО «Благоустройство и строительство» установлено, что указанная 1 (одна) 
организация(и), в период проведения плановой проверки, по собственному заявлению от 
27.07.2017г. выбыла из членов Ассоциации. 

В годовом плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 249 от 23 декабря 2016г.), числились организации: 
          - ООО "РН-ГРП" была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  на 
основании собственного заявления о выходе из Ассоциации от 24.05.2017г.; 
          -  МБУ "Стройзаказчик" была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  на 
основании собственного заявления о выходе из Ассоциации от 31.05.2017г.; 
         - ООО "Домострой", которая была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС 
решением Общего собрания (протокол №18 от 04.04.2017г.) за нарушение правил 
саморегулирования;           
         - ООО "Орнамент", которая была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС 
решением Общего собрания (протокол №18 от 04.04.2017г.) за нарушение правил 
саморегулирования;           
         - АО "Ульяновскдорстрой" была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  
на основании собственного заявления о выходе из Ассоциации от 31.05.2017г.; 
         - ООО "Желдорремтехника" была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  
на основании собственного заявления о выходе из Ассоциации от 31.05.2017г.; 
         - ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ» была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  
на основании собственного заявления о выходе из Ассоциации от 07.04.2017г.; 
         - ООО «ФД» была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  на основании 
собственного заявления о выходе из Ассоциации от 14.06.2017г.; 



         - ООО "СТРОЙ-ЦЕНТР" была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  на 
основании собственного заявления о выходе из Ассоциации от 09.01.2017г.,  в связи с чем, 
в приказ и план проверок на июль они не были включены.  
 

Слушали: 

Кудрявцева А.В., который предложил утвердить Акты плановых проверок у 8 (восьми) 
членов Ассоциации: 
         ООО «Российские ипподромы»; ООО «СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»;  
ООО «МНПП САТУРН»; ООО «МПО Рита»; ООО Производственно-коммерческая фирма 
«АФИНА ЛТД»; ООО «СКТ»; ООО «МТСС»; ООО «СК ИМПЕРИЯ», в связи с 
отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным 
Ассоциацией к своим членам. 
         Информацию по 12 (двенадцати) организациям: ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»;  
ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.»; ООО «Благоустройство и 
строительство»; ООО "РН-ГРП"; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "Домострой";  
ООО "Орнамент"; ООО "СТРОЙ-ЦЕНТР"; АО "Ульяновскдорстрой";  
ООО "Желдорремтехника"; ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ»; ООО «ФД» , принять к сведению. 

     
    Голосовали: 

«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
    Постановили: 

1.  Утвердить Акты плановых проверок у 8 (восьми) членов Ассоциации: 
ООО «Российские ипподромы»; ООО «СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»;  
ООО «МНПП САТУРН»; ООО «МПО Рита»; ООО Производственно-коммерческая 
фирма «АФИНА ЛТД»; ООО «СКТ»; ООО «МТСС»; ООО «СК ИМПЕРИЯ», в связи с 
отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным 
Ассоциацией к своим членам. 

 
2. Информацию по 12 (двенадцати) организациям: ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»;  

ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.»; ООО «Благоустройство и 
строительство»; ООО "РН-ГРП"; МБУ "Стройзаказчик"; ООО "Домострой";  
ООО "Орнамент"; ООО "СТРОЙ-ЦЕНТР"; АО "Ульяновскдорстрой";  
ООО "Желдорремтехника"; ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ»; ООО «ФД» , принять к 
сведению. 

 
     Заседание закрыто в 11.45 час. 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 


