
   Протокол № 2В/С-21 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «11» марта 2021 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 – Питерский Кирилл Леонидович. 

 

Приглашены: 

         Ассоциация «Столица» СРОС – главный специалист отдела контроля Питерский Кирилл  

Леонидович. 

                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

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

 

Повестка дня заседания: 

           

Вопрос: Рассмотрение поступившей письменной информации от Департамента 

градостроительной политики города Москвы в Ассоциацию «Столица» СРОС на 

члена Ассоциации ООО "Ай Пи Групп" (ИНН 1655247956), в связи с допущенными 

нарушениями при строительстве объекта городского заказа «Школа, район 

Аэропорт, ул. 8-го Марта, вл. 4 (на месте сноса здания школы) с инженерной 

подготовкой территории». 

  Докладчик: Чех Игорь Леопольдович 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 

 



Вопрос: Рассмотрение поступившей письменной информации от Департамента 

градостроительной политики города Москвы в Ассоциацию «Столица» СРОС на 

члена Ассоциации ООО "Ай Пи Групп" (ИНН 1655247956), в связи с допущенными 

нарушениями при строительстве объекта городского заказа «Школа, район 

Аэропорт, ул. 8-го Марта, вл. 4 (на месте сноса здания школы) с инженерной 

подготовкой территории». 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно поступившей в Ассоциацию «Столица» СРОС 

письменной информацией от Департамента градостроительной политики города Москвы 

(вх. № ДГП-02-1945/18-331 от 03.03.2021г.) о нарушения, допущенных при строительстве 

объекта городского заказа «Школа, район Аэропорт, ул. 8-го Марта, вл. 4 (на месте сноса 

здания школы) с инженерной подготовкой территории», где функции генерального 

подрядчика на строительной площадке объекта осуществляет член Ассоциации  

ООО "Ай Пи Групп" (ИНН 1655247956), с просьбой организовать проведение внеплановой 

проверки данной организации и при наличии оснований принять меры дисциплинарного 

воздействия, в соответствии с компетенцией Ассоциации и действующим 

законодательством. 

 

      Халилулину И.Т., которая предложила, учитывая информацию доведенную заместителем 

директора Ассоциации «Столица» СРОС Чехом И.Л., организовать проведение  

внеплановой выездной проверки члена Ассоциации ООО "Ай Пи Групп", в период с 

16.03.2021г. по 17.03.2021г., на предмет соответствия требованиям стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования. 

 

     Голосовали: 

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

 

     Постановили: 

       Провести внеплановую выездную проверку члена Ассоциации ООО "Ай Пи Групп" в 

период с 16.03.2021г. по 17.03.2021г., на предмет соответствия требованиям стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования. 

 

     Заседание закрыто в 11.30 час. 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                                   Чех И.Л. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                        Питерский К.Л. 


