
   Протокол № 14/С-19 
заседания Контрольного комитета  

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

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «31» 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: 
1. Ассоциация «Национальное объединение строителей» - не присутствовали; 
2. Комитет государственного строительного надзора г. Москвы - не присутствовали; 
3. «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» - главный инженер 

Мамай Игорь Антонович; 
4. Ассоциация «Столица» СРОС – директор Питерский Леонид Юрьевич; 
5. Ассоциация «Столица» СРОС – председатель Совета Илюнина Юлия Александровна; 
6. 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 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), где функции генерального подрядчика выполняет 
данная организация. 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 

 



Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 
Ассоциации за октябрь 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. 
 
 

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

Вопрос №1: Рассмотрение материалов 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), где функции генерального подрядчика выполняет данная 
организация. 

 
 

Слушали: 
Чеха И.Л., который сообщил, 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 генерального 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. 
 
 



В связи с поступившем обращением, контрольным комитетом (протокол № 13В/С-19 
от 23 октября 2019г.) было принято решение о проведении выездной внеплановой 
проверки члена Ассоциации на данном объекте строительства, на предмет её соответствия 
требованиям статьи 5513 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках 
соблюдения и исполнения членами 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.  

 Приказом Директора Ассоциации «Столица» СРОС (№ 15В/С-19 от 23 октября 2019г.) 

была создана комиссия, в составе: 
 

Председатель комиссии: заместитель директора – Чех Игорь Леопольдович; 
  
Член комиссии: специалист отдела контроля – Питерский Кирилл 

Леонидович, 
 

которая в период с «24» октября 2019г. по «25» октября 2019г. провела внеплановую 
выездную проверку (далее по тексту – проверка) данной организации. 

В результате проведения выездной внеплановой проверки установлено, что несчастный 
случай на объекте произошел по причине внезапного ухудшения здоровья на рабочем 
месте у арматурщика А.Ш. Хасанова. Не смотря на стесненные условия, на объекте 
строительства обеспечены безопасные условия труда, соблюдены требования пожарной 
безопасности и культуры производства, весь линейный персонал проинструктирован, что 
подтверждается записями в журналах вводного инструктажа, первичного и внепланового 
инструктажей на рабочем месте, а также обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

 
Мамая И.А, который сообщил, что рабочий А. Хасанов, после того как почувствовал себя 
плохо, его напарником, подсобным рабочим Х. Сафаевым и главным энергетиком 
организации О. Экиджи он был срочно доставлен в медпункт на стройплощадке и сразу  
была вызвана скорая помощь, по приезду которой врачом была констатирована смерть. 
Согласно Справке о смерти, причиной смерти явился острый трансмуральный инфаркт 
миокарда. Все затраты по ритуальным услугам в г. Москве, отправке тела умершего на 
Родину, взяло на себя Московское представительство «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ». Кроме того, родственникам умершего была 
выплачена компенсация в размере 6810 долларов США. В связи с произошедшим 
несчастным случаем, на объетке были опрошены свидетели, составлен Акт внутреннего 
расследования. Согласно приказа Главы представительства № 34 от 10.09.2019г., проведен 
внеплановый инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике безопасности со 
всеми рабочими и ИТР объекта. 

 



Халилулину И.Т., которая сообщила, что в августе Ассоциацией проводилась плановая 
проверка «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», результаты 
которой показали, что она соответствует всем требованиям предъявляемым Ассоциацией 
к своим членам и предложила принять решение утвердить положительный Акт 
внеплановой проверки и не передавать материалы по  проведенной выездной внеплановой 
проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации для применения к данной организации 
мер дисциплинарного воздействия. 

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

 
       Постановили: 

Утвердить положительный Акт внеплановой проверки и не передавать материалы по 
проведенной выездной внеплановой проверки в Дисциплинарный комитет Ассоциации, 
для применения к организации «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ» мер дисциплинарного воздействия. 
 
          Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 
Ассоциации за октябрь 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  «18» сентября 2019 г. № 13/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 «02» октября 2019 г. по «30» октября 2019 г. провела плановые проверки (далее 
по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 
 

1. ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ" (ИНН 7723812536); 
2. АО "Главстрой" (ИНН 7709181871); 
3. ООО "СУ-19" (ИНН 7709800610); 
4. ООО "ДС-группа ЛТД" (ИНН 7708102436); 
5. ООО "ДРС" (ИНН 7708102443); 
6. ООО "ТРЕСТ № 26" (ИНН 7731567599); 



7. ООО "ДЕВИТРО" (ИНН 5016016580); 
8. ООО "МонАрх" (ИНН 7714950480); 
9. ООО "Русское Счастье. Строительство" (ИНН 7724414337); 
10.  ООО "ЖилДомСтрой" (ИНН 7703221119); 
11.  ООО "Спецмоспроект-28" (ИНН 7718904728); 
12.  ООО "ИТД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН 7703429283); 
13.  ООО "СМС-М" (ИНН 7718928888); 
14.  ООО "УК "Развитие" (ИНН 9705053456). 

 
 

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 
 ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ"; АО "Главстрой"; ООО "СУ-19"; ООО "ДС-группа ЛТД"; 

ООО "ДРС"; ООО "ТРЕСТ № 26"; ООО "ДЕВИТРО"; ООО "МонАрх"; ООО "Русское 
Счастье. Строительство"; ООО "ЖилДомСтрой"; ООО "Спецмоспроект-28";   
ООО "ИТД ДЕВЕЛОПМЕНТ"; ООО "СМС-М"; ООО "УК "Развитие"     установлено, что 
указанные 14 (четырнадцать) организаций представили запрашиваемые документы в 
полном объеме и соответствуют требованиям, предъявляемых Ассоциацией к своим членам. 

В годовом Плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 337 от 18  января 2019 г.), в октябре числилась организация  
ООО "СТС", которая выбыла из членов Ассоциации по собственному заявлению от 
31.01.2019г. В связи с чем, в приказ и План проверок на октябрь данная организация не была 
включена. 

 
Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акты плановых проверок   
14 (четырнадцати) членам Ассоциации: ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ"; АО "Главстрой";  
ООО "СУ-19"; ООО "ДС-группа ЛТД"; ООО "ДРС"; ООО "ТРЕСТ № 26";  
ООО "ДЕВИТРО"; ООО "МонАрх"; ООО "Русское Счастье. Строительство";  
ООО "ЖилДомСтрой"; ООО "Спецмоспроект-28";  ООО "ИТД ДЕВЕЛОПМЕНТ";  
ООО "СМС-М"; ООО "УК "Развитие", в связи с отсутствием выявленных нарушений и 
соответствием требованиям, предъявляемых Ассоциацией к своим членам.  
      Информацию по организации ООО "СТС" принять к сведению. 

 
    Голосовали: 

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

Утвердить Акты плановых проверок 14 (четырнадцати) членам Ассоциации: 
ЗАО ПК "КОТЛОСТРОЙ"; АО "Главстрой"; ООО "СУ-19"; ООО "ДС-группа ЛТД";  
ООО "ДРС"; ООО "ТРЕСТ № 26"; ООО "ДЕВИТРО"; ООО "МонАрх"; ООО "Русское 
Счастье. Строительство"; ООО "ЖилДомСтрой"; ООО "Спецмоспроект-28"; ООО "ИТД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ"; ООО "СМС-М"; ООО "УК "Развитие", в связи с отсутствием 
выявленных нарушений и соответствием требованиям, предъявляемых Ассоциацией к 
своим членам. 



    Информацию по организации ООО "СТС" принять к сведению. 
 
          

 
     Заседание закрыто в 11.45 час. 

 
Руководитель 
Контрольного комитета                                                                         Плотников Е.А. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 


