
Протокол № 9В/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.                                                          «01» сентября 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. 

 

Приглашены представители от организаций: 

1. Чех Игорь Леопольдович - и.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС;  

2. Халилулина Ираида Таибовна - начальник отдела контроля Ассоциации «Столица» 

СРОС; 

3. Мосякин Александр Александрович – генеральный директор ООО «Контрекс-Строй». 

 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение материалов внеплановой выездной проверки организации  

ООО «Контрекс-Строй» на соответствие Требованиям, стандартам и правилам 

саморегулирования, по жалобе поступившей от ГКУ КО «Дирекция технопарка 

«Обнинск» о неисполнении обязательств по контракту на строительство объекта 

«Планировка территории технопарка «Обнинск» площадка №1 (объекты инженерной 

инфраструктуры, внешние инженерные сети). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. И.о. заместителя директора Ассоциации «Столица» СРОС Чеха И.Л., который 

сообщил, в связи с поступившей жалобой от ГКУ КО «Дирекция технопарка 

«Обнинск» , о неисполнении обязательств по контракту на строительство объекта 

«Планировка территории технопарка «Обнинск» площадка №1 (объекты инженерной 

инфраструктуры, внешние инженерные сети), была проведена внеплановая выездная 

проверка ООО «Контрекс-Строй». 

В результате внеплановой выездной проверки установлено, что ООО «Контрекс-

Строй» представила Ассоциации оригиналы необходимых документов в полном 

объеме и соответствует Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования. 

Замечаний нет. 



2. Члена Контрольного комитета Невзорова Ю.Ф., который предложил, в связи с 

отсутствием замечаний в представленных Ассоциации оригиналах документов, 

утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки  

ООО «Контрекс-Строй». 

 

 

      ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Утвердить положительный Акт внеплановой выездной проверки ООО 

«Контрекс-Строй», в связи с отсутствием замечаний в представленных Ассоциации 

оригиналах документов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 

 

 


