
Протокол № 5/С-15 

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                                                                 «25» июня 2015 г.                                                                                                                        
11-00 час. 

Присутствовали члены контрольного комитета: 
1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель контрольного комитета: 
2. Кудрявцев Анатолий Викторович – член контрольного комитета; 
3. Войлов Сергей Александрович – член контрольного комитета; 
4. Невзоров Юрий Федорович – член контрольного комитета. 

 
На заседании присутствовали 4(четыре) из 4(четырех) членов контрольного комитета, 

кворум имелся. 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. Ассоциация «Столица» СРОС – и.о. заместителя директора Чех Игорь Леопольдович; 
2. Ассоциация «Столица» СРОС – специалист отдела контроля Доценко Анатолий 

Иванович. 
 

Повестка заседания: 

Рассмотрение материалов проверки соблюдения членами Ассоциации «Столица» 

СРОС стандартов и правил саморегулирования, а также 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, стандарты и правила саморегулирования). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. И.о. заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от «14» 
мая 2015 г. № 5/С-15 директора НП «Столица» СРОС, комиссия в составе: 

председатель комиссии: и.о. заместителя директора – Чех Игорь Леопольдович; 
  
член комиссии: специалист отдела контроля – Доценко Анатолий Иванович; 

в период с 01 июня 2015 г. по 19 июня 2015 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее по 
тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований, стандартов и 
правил саморегулирования, следующей(их) организации(ий): 

1. ООО «СТРОЙВЕК» (свидетельство № 0145.03-2009-6453079507-С-042); 
2. ООО «Балжилстрой» (свидетельство № 0089.02-2009-6453048033-С-042); 
3. ООО «Фаэтон» (свидетельство № 0055.02-5008026521-С-042); 
4. ООО «Простор» (свидетельство № 0271.02-2010-2983002132-С-042); 
5. ООО «Монтажремстрой» (свидетельство № 0062.02-2009-6453040299-С-042); 



6. ЗАО «Независимая электросетевая компания» (свидетельство № 0289.03-2010-
6450050877-С-042); 

7. ООО Предприятие по строительству «Лесстр» (свидетельство № 0080.02-2009-
6455001697-С-042); 

8. ООО «Лик-М» (свидетельство № 0225.03-2010-6453057486-С-042); 
9. ООО «СЭЗ «Прогресс» (свидетельство  № 0235-2010-6455034830-С-042); 
10. ООО «ЭлектроТехническаяКомпания» (свидетельство № 0071.02-2009-6452927553-

С-042); 
11. ООО «Крупнопанельное домостроение» (свидетельство № 0114.02-2009-6452922964-

С-042); 
12. ООО «Стройстиль» (свидетельство № 0269.02-2010-6455047123-С-042); 
13. ООО «Артефакт» (свидетельство № 0116.2009-6450070182-С-042); 
14. ЗАО «ЭТИЛЕН К» (свидетельство № 0067.03-2009-7709160751-С-042); 
15. ЗАО «Сарград» (свидетельство № 0306.02-2010-6453044222-С-042); 
16. ОАО «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА» (свидетельство № 0342.01-2012-

6453010174-С-042); 
17. ООО «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.» (свидетельство № 0346.01-2014-7703796727-С-042); 
18. ЗАО «БУИНСК-ВОДОКАНАЛ» (свидетельство № 0334.02-2011-1614007578-С-042); 
19. ООО «Поволжье Газэнергостройсервис» (свидетельство № 0204.03-2010-6453056838-

С-042); 
20. ООО «Контрекс-Строй» (свидетельство № 0207.03-2010-7710716271-С-042); 
21. ООО «ОРЕАЛ» (свидетельство № 0230.02-2010-7714080572-С-042); 
22. АО ХК «ГВСУ «Центр» (свидетельство № 0007.02-2009-7709261816-С-042); 
23. ООО «ГВСУ-Монолит» (свидетельство № 0345.01-2013-7723875208-С-042); 
24. ЗАО «Стройинтерсервис» (свидетельство № 0072.02-2009-6459057158-С-042); 
 
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 
- ООО «СТРОЙВЕК»; ООО «Фаэтон»; ООО «Простор»; ООО «Монтажремстрой»; ЗАО 

«НЭСК»; ООО «ПпС «Лесстр»; ООО «Лик-М»; ООО «СЭЗ «Прогресс»; ООО 
«Крупнопанельное домостроение»; ООО «Стройстиль»; ООО «Артефакт»; ООО 
«Балжилстрой»; ООО «ЭТК»; ООО «Контрекс-Строй»; ООО «ПИЦЦАРОТТИ И.Е.»; ООО 
«ОРЕАЛ»; ЗАО «Сарград»; ОАО «СИС»; ЗАО «БУИНСК-ВОДОКАНАЛ»; АО «ХК ГВСУ 
Центр»; ЗАО «ЭТИЛЕН К»; ООО «ГВСУ-Монолит» установлено, что указанная(ые) 23 
(двадцать три) организация(и) представила(ли) запрашиваемые документы в полном объеме 
и соответствует(ют) Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 
Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки; 

- ЗАО «Стройинтерсервис» установлено, что указанная(ые) организация(и) исключена(ы) 
из НП «Столица» СРОС 01.06.15 г. решением Общего собрания членов Партнерства 
(протокол № 14 от 24.03.2015 г.), за нарушение правил саморегулирования. 

В годовом плане проверок, утвержденном Советом НП «Столица» СРОС (протокол  
№ 188 от 29 декабря 2014г.), в июне числилась организация  
ООО «Стройтех», которая выбыла из членов Партнерства по собственному заявлению от 
22.01.2015г. В связи с чем, в приказ и план проверок на июнь данная организация не была 
включена. 



 
 

2. Члена контрольного комитета Кудрявцева А.В., который предложил                
утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организаций: 

- ООО «СТРОЙВЕК»; ООО «Фаэтон»; ООО «Простор»; ООО «Монтажремстрой»; ЗАО 
«НЭСК»; ООО «ПпС «Лесстр»; ООО «Лик-М»; ООО «СЭЗ «Прогресс»; ООО 
«Крупнопанельное домостроение»; ООО «Стройстиль»; ООО «Артефакт»; ООО 
«Балжилстрой»; ООО «ЭТК»; ООО «ПГЭСС»; ООО «Контрекс-Строй»; ООО 
«ПИЦЦАРОТТИ И.Е.»; ООО «ОРЕАЛ»; ЗАО «Сарград»; ОАО «СИС»; ЗАО «БУИНСК-
ВОДОКАНАЛ»; АО «ХК ГВСУ Центр»; ЗАО «ЭТИЛЕН К»; ООО «ГВСУ-Монолит», у 
которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

Информацию по организациям: ЗАО «Стройинтерсервис»; ООО «Стройтех» принять к 
сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): 
ООО «СТРОЙВЕК»; ООО «Фаэтон»; ООО «Простор»; ООО «Монтажремстрой»; ЗАО 

«НЭСК»; ООО «ПпС «Лесстр»; ООО «Лик-М»; ООО «СЭЗ «Прогресс»; ООО 
«Крупнопанельное домостроение»; ООО «Стройстиль»; ООО «Артефакт»; ООО 
«Балжилстрой»; ООО «ЭТК»; ООО «ПГЭСС»; ООО «Контрекс-Строй»; ООО 
«ПИЦЦАРОТТИ И.Е.»; ООО «ОРЕАЛ»; ЗАО «Сарград»; ОАО «СИС»; ЗАО «БУИНСК-
ВОДОКАНАЛ»; АО «ХК ГВСУ Центр»; ЗАО «ЭТИЛЕН К»; ООО «ГВСУ-Монолит», у 
которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

Информацию по организациям: ЗАО «Стройинтерсервис»; ООО «Стройтех» принять к 
сведению. 

 
Руководитель 
контрольного комитета                                                                                      Липкин Ю.Р. 
 
Секретарь заседания 
контрольного комитета                                                                                      Доценко А.И. 

 
 


