
Протокол № 1/С-17 

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.                                                           «02» марта 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. 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель 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. Заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от   
«16» января 2017 г. № 1/С-17 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе: 

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

 
в период с 06 февраля  2017 г. по 28 февраля 2017 г. провела плановую(ые) проверку(и) 
(далее по тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований 
Ассоциации, следующей(их) организации(ий): 
 

1. КП «Управление гражданского строительства» (свидетельство № 0341.01-2013-
7719272800-С-042); 

2. ГКУ «Развитие Московского региона» (свидетельство № 0274.02-2010-7709177586-С-
042); 



3. ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ» (свидетельство № 0034.04-2009-7702215585-С-042); 
4. ООО «ЭНМАР» (свидетельство № 0272.04-2010-7710023453-С-042); 
5. ООО «МонАрх и М» (свидетельство № 0033.04-2009-7729784927-С-042); 
6. ООО «МегаСтройПолис» (свидетельство № 0015.03-2009-7724214183-С-042); 
7. АО «212 УНР» (свидетельство № 0018.04-2009-7727120857-С-042); 
8. ООО «ПРИССКО» (свидетельство № 0048.07-2009-7703388460-С-042); 
9. ФГУП ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(свидетельство № 0305.03-2010-7714086422-С-042);  
10.  ООО «ГлавСтройГрупп» (свидетельство № 0035.12-2009-7733657953-С-042); 
11.  ООО «Феррон» (свидетельство № 0303.03-2010-7724667426-С-042); 
12.  ООО «КомСтрин» (свидетельство № 0090.05-2009-7729396924-С-042); 
13.  ООО «КУБАНЬ-56» (свидетельство № 0276.03-2010-7727056601-С-042); 
14.  ЗАО «Сити-XXI век» (свидетельство № 0004.03-2009-7709231603-С-042); 
15.  ООО «СИТ» (свидетельство № 0326.08-2011-7708729675-С-042); 
16.  ООО «АУВИКС» (свидетельство № 0102.04-2009-7708651718-С-042); 
17.  ООО «РТЦ КГ» (свидетельство № 0059.07-2009-7717136030-С-042); 
18.  ОАО «Востокремстрой» (свидетельство № 0030.02-2009-7718015045-С-042); 
19.  ООО «Сетевая Компания» (свидетельство № 0360.01-2015-7718314197-С-042); 
20.  ООО «Доминант» (свидетельство № 0359.02-2015-5027156741-С-042); 
21.  ООО "ГДЗ ОАО "Моспромстройматериалы" (свидетельство № 0365.02-2016-

7704518793-С-042); 
22.  ООО "ИнПриС" (свидетельство № 0364.01-2015-5032147799-С-042); 
23. ЗАО «Триал» (свидетельство № 0066.02-2009-7708005104-С-042); 
24. ООО «СФС» (свидетельство № 0324.02-2011-6450925007-С-042). 

  
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 
  - КП «Управление гражданского строительства»; ГКУ «Развитие Московского 

региона»; ООО «ЭНМАР»; ООО «МонАрх и М»; ООО «МегаСтройПолис»;  
АО «212 УНР»; ООО «ПРИССКО»; ФГУП ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»; ООО «ГлавСтройГрупп»; ООО «Феррон»;  
ООО «КомСтрин»; ООО «КУБАНЬ-56»; ЗАО «Сити-XXI век»; ООО «СИТ»;  
ООО «АУВИКС»; ООО «РТЦ КГ»; ОАО «Востокремстрой»; ООО «Сетевая Компания»; 
ООО «Доминант»; ООО "ГДЗ ОАО «Моспромстройматериалы»; ООО «ИнПриС» 
установлено, что указанная(ые) 21 (двадцать одна) организация(и) представила(ли) 
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствует(ют) Требованиям 
Ассоциации. Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки; 
        - ЗАО «Триал» установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по собственному 
заявлению от 30.01.2017г. выбыла из членов Ассоциации до начала проведения плановой 
проверки; 
        - ООО «СФС» установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по собственному 
заявлению от 03.02.2017г. выбыла из членов Ассоциации до начала проведения плановой 
проверки. 
   - ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ» установлено, что указанная 1 (одна) организация, 
в период проведения плановой проверки не предоставила запрашиваемые документы, что 
не соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. 



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

плановой(ых) проверки(ок) у 21 (двадцати одной) организации(ий): 
          КП «Управление гражданского строительства»; ГКУ «Развитие Московского 
региона»; ООО «ЭНМАР»; ООО «МонАрх и М»; ООО «МегаСтройПолис»;  
АО «212 УНР»; ООО «ПРИССКО»; ФГУП ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»; ООО «ГлавСтройГрупп»; ООО «Феррон»;  
ООО «КомСтрин»; ООО «КУБАНЬ-56»; ЗАО «Сити-XXI век»; ООО «СИТ»;  
ООО «АУВИКС»; ООО «РТЦ КГ»; ОАО «Востокремстрой»; ООО «Сетевая Компания»; 
ООО «Доминант»; ООО "ГДЗ ОАО «Моспромстройматериалы»; ООО «ИнПриС»,   
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

По организации ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ» - утвердить отрицательный Акт 
плановой проверки, в связи с непредставлением запрашиваемых документов для 
проведения плановой проверки и  передать результаты проверки в Дисциплинарный 
комитет, для применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия. 

Информацию по организациям: ЗАО «Триал»; ООО «СФС», принять к сведению. 
 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) у 21 (двадцати одной) 

организации(ий): 
КП «Управление гражданского строительства»; ГКУ «Развитие Московского 

региона»; ООО «ЭНМАР»; ООО «МонАрх и М»; ООО «МегаСтройПолис»;  
АО «212 УНР»; ООО «ПРИССКО»; ФГУП ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»; ООО «ГлавСтройГрупп»; ООО «Феррон»;  
ООО «КомСтрин»; ООО «КУБАНЬ-56»; ЗАО «Сити-XXI век»; ООО «СИТ»;  
ООО «АУВИКС»; ООО «РТЦ КГ»; ОАО «Востокремстрой»; ООО «Сетевая Компания»; 
ООО «Доминант»; ООО "ГДЗ ОАО «Моспромстройматериалы»; ООО «ИнПриС»,  
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 
     Утвердить отрицательный Акт плановой проверки организации 
ООО «МОСТОТОННЕЛЬСТРОЙ», в связи с непредставлением запрашиваемых 
документов для проведения плановой проверки и передать результаты проверки в 
Дисциплинарный комитет, для применения к данной организации мер дисциплинарного 
воздействия. 

     Информацию по организациям: ЗАО «Триал»; ООО «СФС», принять к сведению. 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 


