
Протокол № 11В/С-22 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                          «10» ноября 2022 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Чех Игорь Леопольдович – 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 – Чех Игорь Леопольдович. 

Секретарь заседания Контрольного комитета – Филиппова Марина Викторовна. 

 

Приглашены: 

1. Ассоциация  «Столица»  СРОС  –   специалист Филиппова Марина Викторовна - 

присутствовала.                                                                                         

 

                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

Чеха И.Л., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

 

Вопрос: О поступившем в Ассоциацию «Столица» СРОС письменном 

обращении от Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области. 

       Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 

 

Вопрос: О поступившем в Ассоциацию «Столица» СРОС письменном 

обращении от Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области. 

  Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

 



      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что в Ассоциацию «Столица» СРОС (далее 

Ассоциация) от Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области 

поступило письменное обращение (вх.№ С-563 от 07.11.2022г.) о нарушениях допущенных 

бывшим членом Ассоциации ООО «Премиум-Строй» (регистрационный номер в реестре 

членов Ассоциации №331) при выполнении Договора строительного подряда 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

             Халилулину И.Т., которая сообщила, что по поручению Директора Ассоциации 

отделом контроля было рассмотрено полученное обращение на предмет его соответствия 

требованиям раздела 4 «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействия) членов Ассоциации "Столица" СРОС и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию "Столица" СРОС» (далее Положение), утвержденного решением Общего 

собрания членов Ассоциации «Столица» СРОС (протокол от 26 марта 2019г. № 21). 

Проверка показала, что полученное обращение соответствует требованиям раздела 4 

Положения.  

            Чеха И.Л., который предложил, учитывая сообщение Халилулиной И.Т. 

рекомендовать Директору Ассоциации поручить отделу контроля Ассоциации провести 

проверку изложенных в обращении фактов на предмет их достоверности и довести 

результаты проведенной проверки на очередном заседании Контрольного комитета 

Ассоциации. 

  

    Голосовали: 

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

 

    Постановили: 

1. Рекомендовать Директору Ассоциации поручить отделу контроля Ассоциации 

провести проверку изложенных в обращении фактов на предмет их достоверности. 

2. Результаты проверки довести на очередном заседании Контрольного комитета 

Ассоциации 01.12.2022г. 

3. Пригласить на заседание Контрольного комитета Ассоциации представителей от 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и  

ООО «ПремиумСтрой». 

       

 

           Заседание закрыто в 11.25 час. 

 

   Руководитель 

   Контрольного комитета                                                                                   Чех И.Л. 

 

   Секретарь заседания 

   Контрольного комитета                                                                      Филиппова М.В. 

 


