
Протокол № 12В/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.                                                          «17» ноября 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. 

 

Приглашены представители от организаций: 

1. Чех Игорь Леопольдович - и.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС;  

2. Халилулина Ираида Таибовна - начальник отдела контроля Ассоциации «Столица» 

СРОС; 

3. Мосякин Александр Александрович – генеральный директор ООО «Контрекс-Строй». 

 

 

Повестка заседания: 

ВОПРОС №1. Рассмотрение материалов внеплановой выездной проверки 

организации ООО «СМУ Ингеоком» на соответствие Требованиям, стандартам и 

правилам саморегулирования, в связи с поступившей письменной информацией 

Департамента градостроительной политики г. Москвы по произошедшему в III 

квартале 2016г.  несчастному случаю на объекте капитального строительства: 

«Участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от ст. Деловой 

центр до ст. Парк Победы», строительная площадка №17 по адресу: ул. Барклая, 

Западный административный округ города Москвы, где функции субподрядчика 

осуществляет член Ассоциации «Столица» СРОС ООО «СМУ Ингеоком». 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

   ВОПРОС №2. Рассмотрение письменной информации эксперта Галиченко Т.В. на 

имя директора Ассоциации по организациям ООО «ИлкесСтрой» и ООО «Орнамент», 

на предмет нарушения правил саморегулирования и требований внутренних 

регламентирующих документов Ассоциации. 

      Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

 

 

 

 



По 1-му вопросу слушали: 

1. И.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который 

сообщил, в связи с поступившей письменной информацией Департамента 

градостроительной политики г. Москвы по произошедшему в III квартале 2016г.  

несчастному случаю на объекте капитального строительства: «Участок Калининско-

Солнцевской линии Московского метрополитена от ст. Деловой центр до ст. Парк 

Победы», строительная площадка №17 по адресу: ул. Барклая, Западный 

административный округ города Москвы, была проведена внеплановая выездная 

проверка ООО «СМУ Ингеоком». 

В результате внеплановой выездной проверки установлено, что ООО «СМУ 

Ингеоком» представила Ассоциации оригиналы необходимых документов в полном 

объеме и соответствует Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 

Замечаний нет. 

2. Члена Контрольного комитета Невзорова Ю.Ф., который предложил, в связи с 

отсутствием замечаний в представленных Ассоциации оригиналах документов, 

утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки  

ООО «СМУ Ингеоком». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки  

ООО «Контрекс-Строй», в связи с отсутствием замечаний в представленных 

Ассоциации оригиналах документов. 

 

 

По 2-му вопросу слушали: 

1. И.о. заместителя директора Ассоциации « Столица» СРОС Чеха И.Л., который 

сообщил, что в результате проверки экспертом Галиченко Т.В. членов Ассоциации, на 

предмет наличия у них действующих договоров страхования гражданской 

ответственности и страховых полюсов выяснилось, у организации ООО "ИлкесСтрой", 

истёк срок действия и до настоящего времени договор не переоформлен, что является 

грубым нарушением правил саморегулирования. Также у организаций:  

ООО "ИлкесСтрой", ООО «Орнамент» имеются задолженности по уплате членских 

взносов. ООО "ИлкесСтрой" (за период с февраля 2016г. по ноябрь 2016г. в размере 

108000 рублей), ООО «Орнамент» (за период с декабря 2015г. по ноябрь 2016г. в размере 

144000 рублей). 
 

 2. Члена Контрольного комитета Лакееву И.Н., которая предложила, за нарушение 

правил саморегулирования (статей 55.13, 55.14 Градостроительного кодекса РФ  

№ 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г., статей 9 и 10 Федерального Закона № 315 – ФЗ от  

1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях»), отсутствия у члена Ассоциации 

переоформленного договорова страхования гражданской ответственности и  

страхового полюса, передать материалы проверки организации ООО «ИлкесСтрой» в 

Дисциплинарный комитет Ассоциации «Столица» СРОС, на предмет применения к ней 



мер дисциплинарного воздействия. А также в связи с тем, что организации (ООО 

«ИлкесСтрой», ООО «Орнамент».) неоднократно, в течение одного года, не уплачивали 

членские взносы, тем самым были нарушены требования Положения о членских взносах 

НП «Столица» СРОС, утвержденного заседанием Общего собрания членов Партнерства 

(протокол №10 от 19.04.2012г.), передать материалы рассмотрения данного вопроса в 

Дисциплинарный комитет, для применения к данным организациям мер дисциплинарного 

воздействия. 
 

      ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

      За    нарушение     правил     саморегулирования (статей 55.13, 55.14 

Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г., статей 9 и 10 

Федерального Закона № 315 – ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых 

организациях»),    отсутствия      у    членов    Ассоциации переоформленных договоров 

страхования гражданской ответственности и страховых полюсов, передать материалы 

проверки организации ООО "ИлкесСтрой",в Дисциплинарный комитет Ассоциации 

«Столица» СРОС, на предмет применения к ним мер дисциплинарного воздействия. 

Передать материалы рассмотрения вопроса о неуплате членских взносов в 

Дисциплинарный комитет, для применения к организациям (ООО «ИлкесСтрой»,  

ООО «Орнамент») мер дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 

 


