
   Протокол № 9/С-19 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «25» июля 2019 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Плотников Евгений Александрович – руководитель Контрольного комитета; 
2. Халилулина Ираида Таибовна - член Контрольного комитета; 
3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета. 
 
Председательствующий – Плотников Евгений Александрович. 
Секретарь заседания Контрольного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 
 
Приглашены: 

       Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович. 
 
                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

Плотникова Е.А., который предложил следующую повестку дня заседания. 
 

Повестка дня заседания: 

 
          Вопрос №1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за июль 2019г., 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 № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2019г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 337 от 18 января 2019 г.). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой выездной 

проверки члена Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО «ПремиумСтрой», 

в связи с поступившей в Ассоциацию письменной информацией от Департамента 

градостроительной политики города Москвы по нарушениям, допущенным при 

исполнении государственного контракта на выполнение подрядных работ по 

строительству объекта капитального строительства 

 
 



Голосовали: 

«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 
 
 
          Вопрос №1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за июль 2019г., 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 № 19 от 29 июня 2017г.), Планом проверок на 2019г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 337 от 18 января 2019 г.). 

 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  «21» июня 2019 г. № 8/С-19 
директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в составе: 

 

председатель комиссии - заместитель  директора – Чех  Игорь Леопольдович; 
  
член комиссии - начальник отдела контроля – Халилулина Ираида   

Таибовна, 
 

в период с «08» июля 2019 г. по «24» июля 2019 г. провела плановые проверки (далее по 
тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 
 

1. ООО "СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" (ИНН 7714146801); 
2. ООО "МНПП САТУРН" (ИНН 7722065352); 
3. ООО "МПО РИТА" (ИНН 7734215556); 
4. ООО "СКТ" (ИНН 9705000750); 
5. ООО "МТСС" (ИНН 7718299710); 
6. ООО "СК "ИМПЕРИЯ" (ИНН 7736559810); 
7. ООО "ЛАНЕЛ" (ИНН 7704867836); 
8. ООО "Ларус капитал" (ИНН 7733256969); 
9. ООО "Тор-М" (ИНН 7723668709); 
10.  ООО ГК "Татстройтехмаш" (ИНН 6312092350); 
11.   ФАУ "РосКапСтрой" (ИНН 7718193111); 
12.  ООО "СМК" (ИНН 7713739414); 
13.  ООО "СтройМонтажПроект" (ИНН 7724576151); 
14.  ООО "М1 Проект" (ИНН 9709031206). 

 
 
 



В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 
- ООО "СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"; ООО "МНПП САТУРН"; ООО "МПО 

РИТА"; ООО "СК "ИМПЕРИЯ"; ООО "ЛАНЕЛ";  ООО "Ларус капитал"; ООО "Тор-М"; 
ООО ГК "Татстройтехмаш"; ФАУ "РосКапСтрой"; ООО "МТСС"; ООО "СМК";  
ООО "СтройМонтажПроект"; ООО "М1 Проект" установлено, что указанные  
13 (тринадцать) организаций представили запрашиваемые документы в полном объеме и 
соответствуют требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам; 

- ООО "СКТ" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по собственному 
заявлению от 17.07.2019г. выбыла из членов Ассоциации в период  проведения плановой 
проверки. 

В годовом Плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 337 от 18  января 2019 г.), в июле числились организации:  
АО "Росипподромы"; АО "БАЗАЛЬТОВЫЕ ПРОЕКТЫ", которые выбыли из членов 
Ассоциации по собственным заявлениям:  АО "Росипподромы" от 11.04.2019г.;  
АО "БАЗАЛЬТОВЫЕ ПРОЕКТЫ" от 04.02.2019г. В связи с чем, в приказ и План проверок 
на июль данные организации не были включены. 

 
Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акты плановых проверок   
13 (тринадцати) членам Ассоциации: ООО "СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ";  
ООО "МНПП САТУРН"; ООО "МПО РИТА"; ООО "МТСС";  ООО "СК "ИМПЕРИЯ";  
ООО "ЛАНЕЛ";  ООО "Ларус капитал"; ООО "Тор-М"; ООО ГК "Татстройтехмаш";  
ФАУ "РосКапСтрой"; ООО "СМК"; ООО "СтройМонтажПроект"; ООО "М1 Проект", в 
связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным 
Ассоциацией к своим членам.  
      Информацию по организациям:  АО "Росипподромы"; АО "БАЗАЛЬТОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ"; ООО "СКТ" принять к сведению. 

 
    Голосовали: 

«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
    Постановили: 

Утвердить Акты плановых проверок 13 (тринадцати) членам Ассоциации: 
ООО "СЕРВИССТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"; ООО "МНПП САТУРН"; ООО "МПО РИТА"; 
ООО "МТСС"; ООО "СК "ИМПЕРИЯ"; ООО "ЛАНЕЛ";  ООО "Ларус капитал"; ООО "Тор-
М"; ООО ГК "Татстройтехмаш"; ООО "МТСС"; ФАУ "РосКапСтрой"; ООО "СМК";  
ООО "СтройМонтажПроект"; ООО "М1 Проект", в связи с отсутствием выявленных 
нарушений и соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. 
    Информацию по организациям: АО "Росипподромы"; АО "БАЗАЛЬТОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ"; ООО "СКТ" принять к сведению. 
 
         Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой выездной 

проверки члена Ассоциации «Столица» СРОС организации ООО «ПремиумСтрой», в 

связи с поступившей в Ассоциацию письменной информацией от Департамента 

градостроительной политики города Москвы по нарушениям, допущенным при 

исполнении государственного контракта на выполнение подрядных работ по 

строительству объекта капитального строительства 

 

 

 



Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС 
письменной информацией от Департамента градостроительной политики города Москвы 
(вх. № ДГП-02-887/17-373 от 16.07.2019г.) о нарушениях, допущенных при исполнении 
государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта 
капитального строительства: «Дополнительное обустройство ВМХ-велодрома класса «В» 
по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Ясенево, ул. Тарусская, вл. 18 (Государственное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» 
Москомспорта)», где функции генерального подрядчика осуществляет член Ассоциации 
ООО «ПремиумСтрой», с просьбой организовать проведение внеплановой проверки 
данной организации и при наличии оснований принять меры дисциплинарного 
воздействия, в соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим 
законодательством . 
 

      Плотникова Е.А., который предложил, учитывая информацию доведенную заместителем 
директора Ассоциации «Столица» СРОС Чехом И.Л., организовать проведение  
внеплановой выездной проверки члена Ассоциации ООО «ПремиумСтрой», по объекту 
капитального строительства «Дополнительное обустройство ВМХ-велодрома класса «В» 
по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Ясенево, ул. Тарусская, вл. 18 (Государственное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» 
Москомспорта)», в период с 01.08.2019г. по 02.08.2019г., на предмет соответствия 
требованиям стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства и исполнения сроков 
установленных в контракте. 

 
     Голосовали: 

  «За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 

     Постановили: 

       Провести внеплановую выездную проверку члена Ассоциации  
ООО «ПремиумСтрой», по объекту капитального строительства «Дополнительное 
обустройство ВМХ-велодрома класса «В» по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Ясенево,  
ул. Тарусская, вл. 18 (Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта)», в период с 01.08.2019г. по 
02.08.2019г. на предмет соответствия требованиям стандартов на процессы выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и исполнения сроков установленных в контракте.  
 

     Заседание закрыто в 11.45 час. 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                         Плотников Е.А. 

 



Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 


