
П Р О Т О К О Л  №  5 

 
 Заседания специализированного органа, осуществляющего контроль за 

соблюдением членами НП "Столица" СРОC требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации. 

(Контрольный комитет) 

 

 

г.Москва,Электрический пер. д.8 стр.5                                                      «27» июля2012 г. 
                  (11-00 час.) 
 
 
    Присутствовали члены контрольного комитета: 

 

1. Липкин Юрий Рувимович –  руководитель контрольного комитета ; 
2. Невзоров Юрий Федорович -  член контрольного комитета; 
3. Ревякин Кирилл Иванович - член контрольного комитета. 

 
    На заседании присутствовали 3 (три) из 5 (пяти) членов контрольного комитета, 
кворум  имелся. 

 
Присутствовали приглашенные представители от организаций:  

1. Чех И.Л. -  начальник отдела контроля НП «Столица» СРОС; 
2. Доценко А.И. - специалист отдела контроля НП «Столица» СРОС; 
3. Егоров А.А. - по доверенности ООО «Сити — XXI век»;  
4. Порватов В.М. - по доверенности от ООО «Сити — XXI век. 

   

    Приглашены, но не явились представители от организаций: 

 
1. Комитет государственного строительного надзора  г.Москвы;. 
2. ООО «Стройиндустрия»; 
3. ООО «Трайкан Велл Сервис»; 
4. ООО «СахалинСпецСтрой»; 
5. ООО «Резерв»; 
6. ЖСК «Кронверк». 

        

    

                                               Повестка заседания: 

 
         1. Рассмотрение  жалобы  Комитета  государственного  строительного  

надзора   г. Москвы к ЗАО «Сити-ХХI» век; 

    2. Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки за июнь 2012 г. по 

соблюдению членами НП «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, стандартов и 

правил саморегулирования (далее по тексту Требования Партнерства, стандарты и 

правила саморегулирования), в соответствии с Правилами контроля в области 

саморегулирования НП «Столица» СРОС, утвержденного решением общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол №8 от 26.08.10 г.);  

     3. Утверждение актов проверок членов Партнерства. 

 



 Вопрос 1. Рассмотрение жалобы Комитета государственного строительного 

надзора  г. Москвы к ЗАО «Сити-ХХI век». 

 

 СЛУШАЛИ:  

 1. Представителя ЗАО «Сити-XXI век» А.А.Егорова, который сообщил о 

проведенной проверке по производству строительно-монтажных работ  на жилом 

комплексе по адресу: ул.Твардовского,вл.2,кор.1,2. Проверка проводилась советником 

УН-9 МОСГОССТРОЙНАДЗОРА Чернышовым Г.А. Полученные замечания по 

производству работ были устранены немедленно, о чем были сделаны записи 

представителями МОСГОССТРОЙНАДЗОРА  в общем и специальных журналах. 

 А.А.Егоров предъявил квитанции об оплате наложенного штрафа за 

административное нарушение.   

   2.  Руководителя контрольного комитета Ю.Р.Липкина, который отметил, что 

организация ООО «Cити-XXI век» своевременно отреагировала на замечания 

МОСГОССТРОЙНАДЗОРА и оплатила штраф. В связи с чем, предложил  принять к 

сведению информацию изложенную в письме МОСГОССТРОЙНАДЗОРА № 09-2926/12-

(2) от  02.07.12 г.     

 ГОЛОСОВАЛИ :         

  «За» - три;   «против» - 0; «воздержались» - 9.  Принято единогласно.     

 ПОСТАНОВИЛИ: 

     Изложенную информацию в жалобе принять в сведению. 

 

          ВОПРОС 2.  Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки за июнь 

2012 г. по соблюдению членами НП «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, 

стандартов и правил саморегулирования (далее по тексту Требования Партнерства, 

стандарты и правила саморегулирования), в соответствии с Правилами контроля в 

области саморегулирования НП «Столица» СРОС, утвержденного решением общего 

собрания членов НП «Столица» СРОС (протокол №8 от 26.08.10 г.). 

 

             СЛУШАЛИ:  

 1.Начальника отдела контроля НП «Столица» СРОС Чеха И.Л., который сообщил, 

что согласно приказу директора НП «Столица» СРОС ( от 15 мая 2012 г. № 5/к), комиссия 

в составе: 
Председатель комиссии   -   начальник отдела контроля  Илюнин Сергей Сергеевич; 
        
Члена комиссии - специалист отдела контроля Доценко Анатолий Иванович,  

 



в период с 01 июня 2012 года по 28 июня 2012 года провела камеральную плановую 

проверку (далее по тексту — проверка) с целью контроля соблюдения членами 

Требований Партнерства, стандартов и правил саморегулирования, следующих 

организаций:   

 
1. ООО «Стройиндустрия»; 
2. ООО «Трайкан Велл Сервис»; 
3. ООО «СахалинСпецСтрой»; 
4. ООО «Резерв»; 
5. ЖСК «Кронверк». 

 В ходе проверки  документов, представленных  организациями: 

- ООО «Стройиндустрия»; ООО «Трайкан Велл Сервис»; ООО «СахалинСпецСтрой»; 

ООО «Резерв»; ЖСК «Кронверк» установлено, что указанные 5 (пять) организаций не 

представили  документы для проверки, что является нарушением Правил контроля в 

области саморегулирования НП «Столица» СРОС. 

     2. Руководителя контрольного комитета Липкина Юрия Рувимовича, который 

предложил: 

Утвердить Акты плановой проверки организаций:  

- ООО «Стройиндустрия»; ООО «Трайкан Велл Сервис»; ООО «СахалинСпецСтрой»; 

ООО «Резерв»; ЖСК «Кронверк», которые не представили материалы для проведения 

проверки и передать их в дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о 

применении к данным организациям мер дисциплинарного воздействия. 

  

 ГОЛОСОВАЛИ:   

  «За» - 3 человека; «против» - 0; «воздержался» - 0. Принято единогласно. 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

         Утвердить Акты плановой проверки организаций:  

- ООО «Стройиндустрия»; ООО «Трайкан Велл Сервис»; ООО «СахалинСпецСтрой»; 

ООО «Резерв»; ЖСК «Кронверк», которые не представили материалы для проведения 

проверки и передать их в дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о 

применении к данным организациям мер дисциплинарного воздействия. 

 

                                  

 

 

    Руководитель контрольного комитета                                                      Ю.Р.Липкин. 

    Специалист отдела контроля                                                                    А.И.Доценко 

     


