
   Протокол № 13В/С-19 
заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  
                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «23» октября 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: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой выездной проверки 

члена Ассоциации «Столица» СРОС организации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (ИНН 9909031860), в связи с поступившим в 
Ассоциацию «Столица» СРОС письменным обращением от НОСТРОЙ о нечастном 
случае со смертельным исходом, произошедшим на объекте капитального 
строительства «Офисный многофункциональный комплекс» по адресу: г. Москва, 2-
я Брестская ул., вл. 50/2 (ЦАО, Тверской). 

 
Голосовали: 
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 
 
Постановили: 
Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 
 
 
           

 



       Вопрос: Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой выездной проверки 
члена Ассоциации «Столица» СРОС организации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (ИНН 9909031860), в связи с поступившим в 
Ассоциацию «Столица» СРОС письменным обращением от НОСТРОЙ о нечастном 
случае со смертельным исходом, произошедшим на объекте капитального 
строительства «Офисный многофункциональный комплекс» по адресу: г. Москва, 2-
я Брестская ул., вл. 50/2 (ЦАО, Тверской). 

 
Слушали: 
Халилулину И.Т., которая сообщила, о поступившем в Ассоциацию «Столица» СРОС 
письменном обращении  от НОСТРОЙ (исх. № 07-01-4173/19 от 09.10.2019г.)  
о нечастном случае со смертельным исходом, произошедшим на объекте капитального 
строительства «Офисный многофункциональный комплекс» по адресу: г. Москва, 2-я 
Брестская ул., вл. 50/2 (ЦАО, Тверской), где функции подрядчика осуществляет член 
Ассоциации организация АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ,  
с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями статьи 5514 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации поступившее в НОСТРОЙ по данному происшествию 
обращение Мосгосстройнадзора и представить в НОСТРОЙ результаты проведения 
контрольных мероприятий, с приложением соответствующих документов. 
 

      Плотникова Е.А., который предложил, учитывая информацию доведенную Халилулиной 
И.Т., организовать проведение  внеплановой выездной проверки члена Ассоциации АНТ 
ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, по объекту капитального 
строительства «Офисный многофункциональный комплекс» по адресу: г. Москва, 2-я 
Брестская ул., вл. 50/2 (ЦАО, Тверской)., в период с 24.10.2019г. по 25.10.2019г., на 
предмет соответствия требованиям статьи 5513 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в рамках соблюдения и исполнения членом Ассоциации «Столица» СРОС 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и  
о техническом регулировании, в части обеспечения безопасных условий труда и 
исполнений требований безопасности труда при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капительного строительства на 
основании требований частей 3 и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.   

 
     Голосовали: 

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

     Постановили: 
       Провести внеплановую выездную проверку члена Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, по объекту капитального строительства 
«Офисный многофункциональный комплекс» по адресу: г. Москва, 2-я Брестская ул., вл. 
50/2 (ЦАО, Тверской)., в период с 24.10.2019г. по 25.10.2019г., на предмет соответствия 
требованиям статьи 5513 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках 



соблюдения и исполнения членом Ассоциации «Столица» СРОС требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и  
о техническом регулировании, в части обеспечения безопасных условий труда и 
исполнений требований безопасности труда при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капительного строительства на 
основании требований частей 3 и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
 

     Заседание закрыто в 11.45 час. 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                         Плотников Е.А. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 


