
   Протокол № 4/С-20 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица» СРОС  

                                               (далее – Ассоциация «Столица» СРОС или Ассоциация) 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «21» мая 2020 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 №1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за март 2020г., 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 Совета Ассоциации 

(протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Планом проверок на 2020г., утвержденным 

Советом Ассоциации (протокол № 379 от 20 декабря 2019 г.). 

  Докладчик: Халилулина Ираида Таибовна 

 Вопрос №2: Рассмотрение откорректированного Плана проверок соблюдения 

членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также правил 

саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2020 год. 

          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 март 2020г., 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 Совета Ассоциации 

(протокол № 355 от 30 мая 2019г.), Планом проверок на 2020г., утвержденным 

Советом Ассоциации (протокол № 379 от 20 декабря 2019 г.). 

 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что на основании Указов Президента РФ от 25.03.2020г.  

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020г.  №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» деятельность Ассоциации «Столица» СРОС была временно 

приостановлена. В связи с чем, заседание Контрольного комитета которое должно было 

состояться 31 марта, было перенесено на конец мая 2020г.  

Халилулину И.Т., которая сообщила, что согласно приказу от «18» февраля 2020 г.  

№ 3/С-20 директора Ассоциации «Столица» СРОС, назначенная комиссия Ассоциации  

в период с «03» марта 2020 г. по «25» марта 2020 г. провела плановые проверки (далее по 

тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "МонАрх и О" (ИНН 7733897803); 

2. ООО "МонАрх-УКС" (ИНН 7714947216); 

3. ООО "Архистратиг М" (ИНН 7731573313); 

4. ООО "БСС" (ИНН 7728037785); 

5. ООО "Концерн МонАрх" (ИНН 7714947625); 

6. ООО "ГЕОМЕТРИЯ" (ИНН 7730147016); 

7. АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ" (ИНН 7718827632); 

8. ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго" (ИНН 7724180826); 

9. АО "МОСГАЗ" (ИНН 7709919968); 

10.  АО "АвиаСтрой" (ИНН 7728699757); 

11.  ООО "Джоуль-сервис" (ИНН 7701272076); 

12.  ООО "Стройгрупсервис" (ИНН 7729411026); 

13.  АО "МАКОМНЕТ" (ИНН 7702029405); 

14. ООО "ГТС" (ИНН 7719475574);  

15.  ООО "ЭКО-ТЕПЛО" (ИНН 7716242444). 

 

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 



- ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "Архистратиг М"; ООО "БСС";  

ООО "Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"; ЗАО "МФ МХО 

Интератомэнерго"; АО "МОСГАЗ";  ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ";  

ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО" установлено, что указанные 13 (тринадцать) организаций 

представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям, 

установленным Ассоциацией к своим членам; 

- ООО "Джоуль-сервис" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по 

собственному заявлению от 19.03.2020г. выбыла из членов Ассоциации в период  

проведения плановой проверки; 

 

- АО "АвиаСтрой" установлено, что указанная 1 (одна) организация(и), по собственному 

заявлению от 23.03.2020г. выбыла из членов Ассоциации в период  проведения плановой 

проверки. 

 

Лакееву И.Н., которая предложила утвердить Акты плановых проверок   

13 (тринадцати) членам Ассоциации: ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС";  

ООО "Архистратиг М"; ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ";  

АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"; ЗАО "МФ МХО Интератомэнерго"; АО "МОСГАЗ";   

ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО", в связи с 

отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам.  

 По организациям: ООО "Джоуль-сервис"; АО "АвиаСтрой", не утверждать Акты 

плановых проверок, в связи с их выходом из членов Ассоциации по собственным 

заявлениям. 

 

    Голосовали: 

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

 

    Постановили: 

Утвердить Акты плановых проверок 13 (тринадцати) членам Ассоциации: 

ООО "МонАрх и О"; ООО "МонАрх-УКС"; ООО "Архистратиг М"; ООО "БСС";  

ООО "Концерн МонАрх"; ООО "ГЕОМЕТРИЯ"; АО "ГК ИНЖГЛОБАЛ"; ЗАО "МФ МХО 

Интератомэнерго"; АО "МОСГАЗ";  ООО "Стройгрупсервис"; АО "МАКОМНЕТ";  

ООО "ГТС"; ООО "ЭКО-ТЕПЛО", в связи с отсутствием выявленных нарушений и 

соответствием требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. 

 По организациям: ООО "Джоуль-сервис"; АО "АвиаСтрой", не утверждать Акты 

плановых проверок, в связи с их выходом из членов Ассоциации по собственным 

заявлениям. 

 

  Вопрос №2: Рассмотрение откорректированного Плана проверок соблюдения 

членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации  

о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов  

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, а также правил 

саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2020 год. 

 

Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране Указами Президента РФ, был откорректирован План проверок 

соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 



градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования и условий 

членства в Ассоциации на 2020 год и предложил вынести проект откорректированного 

годового Плана проверок на заседание Совета Ассоциации с ходатайством об его 

утверждении.      

 

     Голосовали: 

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

 

     Постановили: 

Ходатайствовать перед Советом Ассоциации об утверждении откорректированного Плана 

проверок соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов 

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, а также правил саморегулирования и условий 

членства в Ассоциации на 2020 год. 

 

     Заседание закрыто в 12.00 час. 

 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                                   Чех И.Л. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                        Питерский К.Л. 


