
Протокол № 11/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.                                                          «27» октября 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. 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. Ассоциация «Столица» СРОС – и.о. заместителя  директора  Чех Игорь Леопольдович; 
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна; 
 

Повестка заседания: 

 

ВОПРОС №1. 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. 
 

ВОПРОС №2. Рассмотрение письменной информации 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. 
 

По 1-му вопросу слушали: 

1. И.о. заместителя директора Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  
«15» сентября 2016 г. № 10/С-16 директора Ассоциации «Столица» СРОС, комиссия в 
составе: 



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

 
в период с 03 октября  2016 г. по 21 октября 2016 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее 
по тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований Ассоциации, 
следующей(их) организации(ий): 
 

1. ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ» (свидетельство № 0339.02-2012-7723812536-С-042); 
2. ООО «Главстрой Девелопмент» (свидетельство № 0277.04-2010-7709181871-С-042); 
3. ООО НТЦ «КОСМОС» (свидетельство № 0245.03-2010-7730175574-С-042); 
4. ООО «СУ-19» (свидетельство № 0100.04-2010-7709800610-С-042); 
5. ООО «ДС-Группа ЛТД» (свидетельство № 0208.03-2010-7708102436-С-042); 
6. ООО «ДРС» (свидетельство № 0113.02-2010-7708102443-С-042); 
7. АО «Московский бизнес инкубатор» (свидетельство № 0246.03-2010-7725237240-С-

042); 
8. ООО «Строительная компания» (свидетельство № 0098.02-2009-7734570039-С-042); 
9. ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ» (свидетельство № 0295.05-2010-5012023690-С-042); 
10. ООО «МТСС» (свидетельство № 0196.04-2010-7714775172-С-042); 
11. ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ» (свидетельство № 0171.04-2010-7722663585-С-042); 
12. ООО «СПЕЦКАПСТРОЙ» (свидетельство № 0282.03-2010-7731509004-С-042); 
13. ООО «Бел Слав Строй» (свидетельство № 0200.06-2010-7721575914-С-042); 
14. ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл» (свидетельство № 0135.02-2009-7725555796-С-

042); 
15. ООО «ИНА Прогресс» (свидетельство № 0002.03-2009-7731567599-С-042); 
16. ООО «ДЕВИТРО» (свидетельство № 0358.05-2014-5016016580-С-042). 
 
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 

  - ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»; ООО «Главстрой Девелопмент»; ООО НТЦ 
«КОСМОС»; ООО «СУ-19»; ООО «ДС-Группа ЛТД»; ООО «ДРС»; АО «Московский 
бизнес инкубатор»; ООО «Строительная компания»;  ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ»;  
ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ»; ООО «СПЕЦКАПСТРОЙ»; ООО «Бел Слав Строй»; ООО 
«Итал Инжиниринг Интернешнл»; ООО «ИНА Прогресс»; ООО «ДЕВИТРО» 
установлено, что указанная(ые) 15 (пятнадцать) организация(й) представила(ли) 
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствует(ют) Требованиям 
Ассоциации. Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки; 
        - ООО «МТСС» установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по собственному 
заявлению от 16.09.2016г. выбыла из членов Ассоциации до начала проведения плановой 
проверки. 

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

плановой(ых) проверки(ок)  15 (пятнадцати) организации(ий): 
          ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»; ООО «Главстрой Девелопмент»; ООО НТЦ «КОСМОС»; 
ООО «СУ-19»; ООО «ДС-Группа ЛТД»; ООО «ДРС»; АО «Московский бизнес 



инкубатор»; ООО «Строительная компания»;  ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ»;  
ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ»; ООО «СПЕЦКАПСТРОЙ»; ООО «Бел Слав Строй»;  
ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл»; ООО «ИНА Прогресс»; ООО «ДЕВИТРО»,   
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

Информацию по организации ООО «МТСС», принять к сведению. 
 

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

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок)  15 (пятнадцати) организации(ий): 

ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»; ООО «Главстрой Девелопмент»; ООО НТЦ «КОСМОС»;  
ООО «СУ-19»; ООО «ДС-Группа ЛТД»; ООО «ДРС»; АО «Московский бизнес 
инкубатор»; ООО «Строительная компания»;  ЗАО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ»;  
ООО «СТРОЙ-ТАНДЕМ»; ООО «СПЕЦКАПСТРОЙ»; ООО «Бел Слав Строй»;  
ООО «Итал Инжиниринг Интернешнл»; ООО «ИНА Прогресс»; ООО «ДЕВИТРО»,  
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

Информацию по организации ООО «МТСС», принять к сведению. 
 
 

По 2-му вопросу слушали: 

 

1. И.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который 
сообщил, что по письменной информации полученной из Департамента 
градостроительной политики г. Москвы (исх № ДГП-03-9411/16 от 21.10.2016г.) в III 
квартале 2016г. 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, из-за нарушения производства работ и 
ненадлежащего контроля в области охраны труда произошел несчастный случай, где 
субподрядчиком является член Ассоциации «Столица» СРОС ООО «СМУ Ингеоком». 

2. Члена Контрольного комитета Невзорова Ю.Ф., который предложил, всвязи с  
произошедшим несчастным случаем 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 и письменным обращением Департамента 
градостроительной политики г. Москвы, провести в период с 01.11.2016 по 11.11.2016 
г. внеплановую выездную проверку члена Ассоциации «Столица» СРОС ООО «СМУ 
Ингеоком» на соответствие Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 

 
 
 
 



        ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В результате произошедшего несчастного 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 и в связи с письменным 
обращением Департамента градостроительной политики г. Москвы, провести в период 
с 01.11.2016 по 11.11.2016г. внеплановую выездную проверку члена Ассоциации 
«Столица» СРОС ООО «СМУ Ингеоком» на соответствие Требованиям, стандартам и 
правилам саморегулирования. 
 

 
 

 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 
 


