
   Протокол № 10/С-17 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

(далее Контрольный комитет) 
 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «28» сентября 2017 г.                                                                                                                            
11-00 час. 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Липкин Юрий Рувимович – руководитель Контрольного комитета; 
2. Невзоров Юрий Федорович - член Контрольного комитета; 
3. Лакеева Ирина Николаевна – член Контрольного комитета. 

 
На заседании присутствовали 3(три) из 3(трех) членов Контрольного комитета. 
 
Председательствующий – Липкин Юрий Рувимович. 
Секретарь заседания Контрольного комитета – Халилулина Ираида Таибовна. 
 
Приглашены: 

1. Ассоциация «Столица» СРОС – заместитель директора Чех Игорь Леопольдович; 
2. Ассоциация «Столица» СРОС – начальник отдела контроля Халилулина Ираида 

Таибовна. 
 
                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

Липкина Ю.Р., который предложил следующую повестку дня заседания. 
 

Повестка дня заседания: 

 
          Вопрос 1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за сентябрь 2017г., 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 2017 г.), Планом проверок на 2017г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 249 от 23 декабря 2016 г.). 

   

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 
 
Вопрос 2: Рассмотрение вопроса по результатам проведения внеплановой 

проверки члена Ассоциации, организации ООО «ТН ГРУПП», в связи с 

невыполнением требований п. 5.1.11 Положения о членстве в Ассоциации, о 

требованиях к членам Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017 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 ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за сентябрь 2017г., 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 2017 г.), Планом проверок на 2017г., 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 249 от 23 декабря 2016 г.). 

 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от   
«21» августа 2017 г. № 10/С-17 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 «04» сентября 2017 г. по «25» сентября 2017 г. провела плановые проверки 
(далее по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 

1. ООО "Унгер Стил" (ИНН 7728288806); 
2. АО "СУ-38" (ИНН 7725591219); 
3. ООО "СпЭМ-83" (ИНН 7719235678); 
4. ООО "Аякс Термо" (ИНН 7716671789); 
5. ООО "ПСП-ФАРМАН" (ИНН 7721022395); 
6. ООО "СтройМилленниум" (ИНН 7703662593); 
7. ООО УКСиР "Хамовники" (ИНН 7704660969); 
8. ООО "ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ" (ИНН 7725848432); 
9. ООО "НТФ "МЦ Квадрат" (ИНН 5046050797); 
10.  ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной 

медицины" ФМБА России (ИНН 7734036532); 
11.  ООО "АЛЛТЕК Девелопмент" (ИНН 7731550299); 
12.  ООО "Управление механизации-8" (ИНН 7705754112); 
13.  ГБУ  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАО" (ИНН 7731413983); 
14.  ГБУ  "Жилищник района Вешняки" (ИНН 7720832654); 
15.  ГБУ "Жилищник района Черемушки" (ИНН 7727178374); 
16.  ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» (ИНН 7726344766); 
17.  ООО "МедСтройВМТ" (ИНН 7733841543); 
18.  ООО "МОДУЛЯЦИЯ" (ИНН 7734739341); 
19.  ООО "Феррум Дизайн" (ИНН 7733300583). 
 



В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 
 - ООО "Унгер Стил"; АО "СУ-38"; ООО "СпЭМ-83"; ООО "Аякс Термо"; ООО "ПСП-

ФАРМАН"; ООО УКСиР "Хамовники"; ООО "ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ";  
ООО "НТФ "МЦ Квадрат"; ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины" ФМБА России; ООО "АЛЛТЕК Девелопмент";  
ООО "Управление механизации-8"; ГБУ  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАО";   
ГБУ  "Жилищник района Вешняки"; ГБУ "Жилищник района Черемушки";  
ООО "МедСтройВМТ"; ООО "МОДУЛЯЦИЯ";  
ООО "Феррум Дизайн" установлено, что указанные 17 (семнадцать) организаций 
представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям, 
установленным Ассоциацией к своим членам; 

  - ООО "СтройМилленниум" установлено, что указанная 1 (одна) организация, в период 
проведения плановой проверки не предоставила запрашиваемые документы, что не 
соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.  

  - ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» установлено, что указанная 1 (одна) организация, в 
период проведения плановой проверки не предоставила запрашиваемые документы в 
полном объеме, что не соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим 
членам. 

  В годовом плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица» СРОС 
(протокол № 249 от 23 декабря 2016г.), числилась организация  ООО "ГС - Саввино", 
которая была исключена из членов Ассоциации «Столица» СРОС  на основании 
собственного заявления о выходе из Ассоциации от 15.06.2017г., в связи с чем, в приказ и 
план проверок на сентябрь она не была включена. 

 
Слушали: 
Невзорова Ю.Ф., который предложил у 17 (семнадцати) членов Ассоциации: ООО "Унгер 
Стил"; АО "СУ-38"; ООО "СпЭМ-83"; ООО "Аякс Термо"; ООО "ПСП-ФАРМАН";  
ООО УКСиР "Хамовники"; ООО "ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ"; ООО "НТФ "МЦ Квадрат"; 
ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" 
ФМБА России; ООО "АЛЛТЕК Девелопмент"; ООО "Управление механизации-8";  
ГБУ  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАО";  ГБУ  "Жилищник района Вешняки";  
ГБУ "Жилищник района Черемушки"; ООО "МедСтройВМТ"; ООО "МОДУЛЯЦИЯ";  
ООО "Феррум Дизайн" утвердить Акты плановых проверок, в связи с отсутствием 
выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к 
своим членам. 
   По организациям: ООО "СтройМилленниум"; ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» - 
утвердить отрицательные Акты плановой проверки, в связи с непредставлением 
запрашиваемых документов для проведения плановой проверки и  передать результаты 
проверки в Дисциплинарный комитет, для применения к данным организациям мер 
дисциплинарного воздействия. 
 
   Информацию по организации ООО "ГС - Саввино" принять к сведению. 

 
    Голосовали: 

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

1.  Утвердить Акты плановых проверок у 17 (семнадцати) членов Ассоциации: 
      ООО "Унгер Стил"; АО "СУ-38"; ООО "СпЭМ-83"; ООО "Аякс Термо"; ООО "ПСП-

ФАРМАН"; ООО УКСиР "Хамовники"; ООО "ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ";  



ООО "НТФ "МЦ Квадрат"; ФГУП "Федеральный центр по проектированию и развитию 
объектов ядерной медицины" ФМБА России; ООО "АЛЛТЕК Девелопмент";  
ООО "Управление механизации-8"; ГБУ  "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗАО";   
ГБУ  "Жилищник района Вешняки"; ГБУ "Жилищник района Черемушки";  
 ООО "МедСтройВМТ"; ООО "МОДУЛЯЦИЯ"; ООО "Феррум Дизайн", в связи с 
отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным 
Ассоциацией к своим членам.  

 
2.  Утвердить отрицательные Акты плановой проверки организациям: 
ООО "СтройМилленниум"; ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ», в связи с непредставлением 
запрашиваемых документов для проведения плановой проверки и передать результаты 
проверки в Дисциплинарный комитет, для применения к данным организациям мер 
дисциплинарного воздействия. 
 
3. Информацию по организации ООО "ГС - Саввино" принять к сведению. 

 
Вопрос 2: Рассмотрение вопроса по результатам проведения внеплановой 

проверки члена Ассоциации, организации ООО «ТН ГРУПП», в связи с 

невыполнением требований п. 5.1.11 Положения о членстве в Ассоциации, о 

требованиях к членам Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 19 от 29 июня 2017 г.).  

Слушали: 

Чеха И.Л., который довел до членов Контрольного комитета, что в ходе проведения 
выездной внеплановой проверки установлено, что член Ассоциации ООО «ТН ГРУПП» по 
указанным юридическому и фактическому адресам отсутствует,  служебные телефоны 
отключены, запрашиваемые документы в Ассоциацию соответственно не  представлены.         

Слушали: 

Лакееву И.Н., которая предложила по организации ООО «ТН ГРУПП», в связи с 
непредставлением документов в период проведения внеплановой проверки, утвердить 
отрицательный Акт и передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для 
рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер дисциплинарного 
воздействия. 

     
     Голосовали: 

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

Утвердить отрицательный Акт выездной внеплановой проверки члена Ассоциации  
ООО «ТН ГРУПП» и передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для 
рассмотрения вопроса о применении к данной организации мер дисциплинарного 
воздействия. 

 
     Заседание закрыто в 11.45 час. 

 
Руководитель 
Контрольного комитета                                                                            Липкин Ю.Р. 

 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                     Халилулина И.Т. 


