
   Протокол № 7В/С-21 
заседания Контрольного комитета  

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

 
123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «23» августа 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 в Ассоциацию 

«Столица» СРОС от Комитета государственного строительного надзора г. Москвы 

(Мосгосстройнадзор) на члена Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ  

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (ИНН 9909031860), в связи с извещением  

о тяжелом несчастном случае произошедшем на объекте капитального строительства 

«Многофункциональный офисный комплекс» по адресу: ул. Грузинский вал, вл. 11. 

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

 

 



Вопрос: Рассмотрение поступившей письменной информации в Ассоциацию 

«Столица» СРОС от Комитета государственного строительного надзора г. Москвы 

(Мосгосстройнадзор) на члена Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ  

ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (ИНН 9909031860), в связи с извещением  

о тяжелом несчастном случае произошедшем на объекте капитального строительства 

«Многофункциональный офисный комплекс» по адресу: ул. Грузинский вал, вл. 11. 

      Слушали: 
Халилулину И.Т., которая сообщила, что согласно поступившей в Ассоциацию 
«Столица» СРОС письменной информации от Комитета государственного строительного 
надзора г. Москвы (Мосгосстройнадзор) (исх. № 09-СРО-664/21 от 17.08.2021г.), в связи с 
извещением о тяжелом несчастном случае произошедшем на объекте капитального 
строительства «Многофункциональный офисный комплекс» по адресу: ул. Грузинский 
вал, вл. 11., где функции генерального подрядчика на строительной площадке объекта 
осуществляет член Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ, с просьбой организовать проведение проверки данной организации, в целях 
принятия незамедлительных мер по предотвращению случаев травматизма на объекте 
строительства в рамках компетенции Ассоциации.  

      Чеха И.Л., который предложил, учитывая информацию доведенную Халилулиной И.Т.: 

1.  Организовать проведение внеплановой выездной проверки АНТ ЯПЫ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ в связи с извещением о тяжелом несчастном случае 
произошедшем на объекте капитального строительства «Многофункциональный офисный 
комплекс» по адресу: ул. Грузинский вал, вл. 11., где функции генерального подрядчика 
на строительной площадке объекта осуществляет член Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ. 

2.  Внеплановую проверку провести 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. 

3. Сформировать Директору Ассоциации комиссию для проведения выездной 
внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ.   

4. Определить срок проведения выездной внеплановой проверки члена Ассоциации  
АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ с 7 сентября по 8 сентября 
2021 года. 

 
     Голосовали: 

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



 
     Постановили: 

1.        Провести внеплановую выездную проверку АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ в связи с извещением о тяжелом несчастном случае 
произошедшем на объекте капитального строительства «Многофункциональный офисный 
комплекс» по адресу: ул. Грузинский вал, вл. 11., где функции генерального подрядчика 
на строительной площадке объекта осуществляет член Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ 
ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ. 

2.  Внеплановую проверку провести 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.  

3. Сформировать Директору Ассоциации комиссию для проведения выездной 
внеплановой проверки в отношении члена Ассоциации АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ.   

4. Определить срок проведения выездной внеплановой проверки члена Ассоциации  
АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ с 7 сентября по 8 сентября 
2021 года. 
 

     Заседание закрыто в 11.30 час. 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                                   Чех И.Л. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                        Питерский К.Л. 


