
Протокол № 7/С-16 

Заседания специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации «Столица» СРОС 

Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации 

(Контрольный комитет) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                           «28» июля 2016 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. 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. Ассоциация «Столица» СРОС – и.о. заместителя  директора  Чех Игорь Леопольдович; 
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна. 
 

Повестка заседания: 

Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки по соблюдению членами 

Ассоциации «Столица» СРОС 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 
Ассоциации). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. И.о. заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  
«15» июня 2016 г. № 6/С-16 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе: 

 
председатель комиссии - и.о.   заместителя   директора –  Чех   И.Л.; 
  
член комиссии - начальник отдела контроля – Халилулина И.Т., 

 
в период с 04 июля  2016 г. по 22 июля 2016 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее по 
тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований Ассоциации, 
следующей(их) организации(ий): 
 

1. ОАО «Российские ипподромы» (свидетельство №0353.01-2014-7714873807-С-042); 
2. ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» (свидетельство №0351.01-2014-5017089158-С-042); 



3. ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» (свидетельство №0076.03-2009-
5257052472-С-042); 

4. МБУ «Стройзаказчик» (свидетельство №0258.05-2010-7303006734-С-042); 
5. ООО СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» (свидетельство №0234.04-2010-

7714146801-С-042); 
6. ООО «Домострой» (свидетельство №0031.02-2009-7327030454-С-042); 
7. ООО «Орнамент» (свидетельство №0124.02-2009-7325091853-С-042); 
8. ООО «МНПП САТУРН» (свидетельство №0180.05-2009-7722065352-С-042); 
9. ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР» (свидетельство №0093.04-2009-7325131739-С-042); 
10. ООО «МПО Рита» (свидетельство №0122.07-2009-7734215556-С-042); 
11. ООО Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД» (свидетельство 

№0284.04-2010-7724017474-С-042); 
12. ООО «Благоустройство и строительство» (свидетельство №0131.03-2009-7714197309-

С-042); 
13. АО «Ульяновскдорстрой» (свидетельство №0092.04-2009-7328007480-С-042); 
14. ООО «СК Клеймо мастера» (свидетельство №0177.02-2009-7325033795-С-042); 
15. ООО «Желдорремтехника» (свидетельство №0265.03-2010-2128704759-С-042); 
16. ООО «СКТ» (свидетельство №0262.04-2010-9705000750-С-042); 
17. ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ» (свидетельство №0352.01-2014-5017101743-С-042); 
18. ООО «ФД» (свидетельство №0350.02-2014-7723900782-С-042); 
19. ООО "СитиПромСтрой" (свидетельство №0338.01-2011-7728668205-С-042); 
20. ООО "ЭНЕРГО С" (свидетельство №0009.02-2009-7704252448-С-042); 
21. ООО "РН-ГРП" (свидетельство №0254.05-2010-8609016058-С-042). 
 
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 

  - ОАО «Российские ипподромы»; ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»; 
ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.»; МБУ «Стройзаказчик»;  
ООО СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; ООО «Домострой»; ООО «Орнамент»;  
ООО «МНПП САТУРН»; ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР»; ООО «МПО Рита»;  
ООО Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД»; ООО «Благоустройство и 
строительство»; АО «Ульяновскдорстрой»; ООО «Желдорремтехника»; ООО «СКТ»;  
ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ»; ООО «ФД»; ООО «РН-ГРП» установлено, что указанная(ые) 
18 (восемнадцать) организация(и) представила(ли) запрашиваемые документы в полном 
объеме и соответствует(ют) Требованиям Ассоциации. Незначительные замечания были 
устранены в ходе проведения проверки; 
        - ООО "СитиПромСтрой" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по 
собственному заявлению от 16.06.2016г. выбыла из членов Ассоциации до начала 
проведения плановой проверки; 
        - ООО "ЭНЕРГО С" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), в период 
проведения плановой проверки, по собственному заявлению от 04.07.2016г. выбыла из 
членов Ассоциации; 
   - ООО «СК Клеймо мастера» установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), в 
период проведения плановой проверки не предоставила запрашиваемые документы: 
Сведения, подтверждающие выполнение контролируемых требований, согласно Правилам  



контроля Ассоциации; действующий договор аренды помещений; копия удостоверения 
повышения квалификации специалиста Борзовой О.В., что не соответствует Требованиям 
Ассоциации. Кроме того, не были представлены договор страхования гражданской 
ответственности, страховой полюс, за организацией числится задолженность по уплате 
членских взносов в размере 72 000 руб. (январь-июнь 2016г.). В связи с чем,  
ООО «СК Клеймо мастера» рассматривалась на заседаниях Дисциплинарного   комитета 
(протоколы: от 21 апреля 2016 г. № 4/ДК-16, от 23 июня 2016г. № 5/ДК-16, от 07 июля 
2016г. №6/ДК-16), где к ней были применены меры дисциплинарного воздействия и 
вынесено ходатайство на Совет Ассоциации об исключении её, решением Общего 
Собрания, из членов Ассоциации. 

В годовом плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 228 от 09 июня 2016г.), в июле числилась организация  
ООО "ПроектСтройСервис". Данная организация по собственному заявлению от 
28.03.2016г. выбыла из членов Ассоциации, в связи с чем, в приказ и план проверок на 
июль она не была включена. 

 
2. Члена Контрольного комитета Кудрявцева А.В., который предложил утвердить Акт(ы)   

плановой(ых) проверки(ок) у 18 (восемнадцати) организации(ий): 
          ОАО «Российские ипподромы»; ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»; 
ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.»; МБУ «Стройзаказчик»;  
ООО СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; ООО «Домострой»; ООО «Орнамент»;  
ООО «МНПП САТУРН»; ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР»; ООО «МПО Рита»;  
ООО Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД»; ООО «Благоустройство и 
строительство»; АО «Ульяновскдорстрой»; ООО «Желдорремтехника»; ООО «СКТ»;  
ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ»; ООО «ФД»; ООО «РН-ГРП»,  у которой(ых) отсутствуют 
замечания в документах, представленных Ассоциации; 
     ООО «СК Клеймо мастера» - не утверждать Акт плановой проверки, в связи с 
решением Дисциплинарного Комитета о применении к данной организации мер 
дисциплинарного воздействия из-за не предоставления документов для проведения 
проверки и вынесения ходатайства на Совет Ассоциации об исключении её решением 
Общего собрания из членов Ассоциации. 

Информацию по организациям: ООО "СитиПромСтрой", ООО "ЭНЕРГО С",  
ООО "ПроектСтройСервис", принять к сведению. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) у 18 (восемнадцати) организации(ий): 

ОАО «Российские ипподромы»; ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»; 
ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.»; МБУ «Стройзаказчик»;  
ООО СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ»; ООО «Домострой»; ООО «Орнамент»;  
ООО «МНПП САТУРН»; ООО «СТРОЙ-ЦЕНТР»; ООО «МПО Рита»;  
ООО Производственно-коммерческая фирма «АФИНА ЛТД»; ООО «Благоустройство и 
строительство»; АО «Ульяновскдорстрой»; ООО «Желдорремтехника»; ООО «СКТ»;  



ООО «СТИЛТЕХСТРОЙ»; ООО «ФД»; ООО «РН-ГРП» , у которой(ых) отсутствуют 
замечания в документах, представленных Ассоциации; 
           ООО «СК Клеймо мастера» - не утверждать Акт плановой проверки, в связи с 
решением Дисциплинарного Комитета о применении к данной организации мер 
дисциплинарного воздействия из-за не предоставления документов для проведения 
проверки и вынесения ходатайства на Совет Ассоциации об исключении её решением 
Общего собрания из членов Ассоциации. 

Информацию по организациям: ООО "СитиПромСтрой", ООО "ЭНЕРГО С",  
ООО "ПроектСтройСервис", принять к сведению. 

 
 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 
 


