Протокол № 6/П-19
заседания Контрольного комитета
Ассоциации «Столица-Проект» СРО
(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация)

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.

«27» июня 2019 г.
15-00 час.

Присутствовали члены Контрольного комитета:
1. Горбацевич Игорь Александрович – руководитель Контрольного комитета;
2. Тур Виталий Иванович – член Контрольного комитета;
3. Бизяева Мария Петровна – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3 (три) из 3 (трех) членов Контрольного комитета.
Председательствующий – Горбацевич Игорь Александрович.
Секретарь заседания Контрольного комитета – Питерский Кирилл Леонидович.
Приглашены:
1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – начальник отдела контроля Чех Игорь
Леопольдович;
2. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Питерский Кирилл
Леонидович.

О повестке дня заседания Контрольного комитета:
Слушали:
Горбацевича И.А., который предложил следующую повестку дня заседания.
Повестка дня заседания:
Вопрос №1: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов
Ассоциации

за

июнь

2019г.,

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 № 17 от 29 июня 2017 г.), Планом проверок на 2019 год,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 212 от 18 января 2019 г.).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.

Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о нарушении требований внутренних
документов
Ассоциации,
членом
Ассоциации
ООО
«ГорСтройГрупп»
(ИНН 7729698996), согласно докладной заместителя директора Донских А.А.
поступившей в Контрольный комитет Ассоциации.
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

июнь

2019г.,

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 № 17 от 29 июня 2017 г.), Планом проверок на 2019 год,
утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 212 от 18 января 2019 г.).

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от «20» мая 2019 г. № 5/П-19
директора Ассоциации, комиссия в составе:
председатель комиссии

- начальник отдела контроля – Чех Игорь Леопольдович;

член комиссии

- специалист отдела
Леонидович,

контроля – Питерский Кирилл

в период с «05» июня 2019 г. по «26» июня 2019 г. провела плановые проверки (далее по
тексту – проверки) следующих членов Ассоциации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ООО "Фаэтон" (ИНН 5008026521);
АО ХК "ГВСУ "Центр" (ИНН 7709261816);
ЗАО "ЭТИЛЕН К" (ИНН 7709160751);
АНО ОС "Ульяновскстройсертификация" (ИНН 7303025818);
ООО "ИНОФОНД" (ИНН 7714355280);
ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ" (ИНН 7703430497);
ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ" (ИНН 7707391560);
ООО "АрхСтройИнвест" (ИНН 7735602967);

9. ООО "Монолитинвест" (ИНН 7731584925);
10. ООО "Стройинтех" (ИНН 7726611059).
В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации:
- ООО "Фаэтон"; АО ХК "ГВСУ "Центр"; ЗАО "ЭТИЛЕН К"; АНО ОС
"Ульяновскстройсертификация"; ООО "ИНОФОНД"; ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ"; ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"; ООО "АрхСтройИнвест";
ООО "Стройинтех" установлено, что указанные 9 (девять) организаций представили
запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям, предъявляемым
Ассоциацией к своим членам;
- ООО "Монолитинвест" установлено, что указанная 1 (одна) организация, в период
проведения плановой проверки не предоставила запрашиваемые документы, что не
соответствует требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам.
В годовом Плане проверок, утвержденном Советом Ассоциации «Столица-Проект»
СРО (протокол № 212 от 18
января 2019 г.), в июне числилась организация
ООО "Энергоспецмонтаж", которая выбыла из членов Ассоциации по собственному
заявлению от 02.04.2019г. В связи с чем, в приказ и План проверок на июнь данная
организация не была включена.

Слушали:
Тура В.И., который предложил утвердить Акты плановых проверок у 9 (девяти) членов
Ассоциации: ООО "Фаэтон"; АО ХК "ГВСУ "Центр"; ЗАО "ЭТИЛЕН К"; АНО ОС
"Ульяновскстройсертификация"; ООО "ИНОФОНД"; ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ"; ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"; ООО "АрхСтройИнвест";
ООО "Стройинтех", в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием
требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам.
По организации ООО "Монолитинвест" - утвердить отрицательный Акт плановой
проверки, в связи с непредставлением запрашиваемых документов при проведении
плановой проверки и передать результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для
применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Акты плановых проверок у 9 (девяти) членов Ассоциации:
ООО "Фаэтон"; АО ХК "ГВСУ "Центр"; ЗАО "ЭТИЛЕН К"; АНО ОС
"Ульяновскстройсертификация"; ООО "ИНОФОНД"; ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ"; ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"; ООО "АрхСтройИнвест";
ООО "Стройинтех", в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием
требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам.

Утвердить
отрицательный
Акт
плановой
проверки
организации
ООО "Монолитинвест", в связи с непредставлением запрашиваемых документов при
проведении плановой проверки и передать результаты проверки в Дисциплинарный
комитет, для применения к данной организации мер дисциплинарного воздействия.
Вопрос №2: Рассмотрение вопроса о нарушении требований внутренних
документов
Ассоциации,
членом
Ассоциации
ООО
«ГорСтройГрупп»
(ИНН 7729698996), согласно докладной заместителя директора Донских А.А.
поступившей в Контрольный комитет Ассоциации.

Слушали:
Чеха И.Л., который сообщил, что согласно докладной записки заместителя директора
Донских А.А. на имя директора Ассоциации, организация ООО «ГорСтройГрупп»
нарушила требования внутренних документов Ассоциации, а именно: Положения
«О размере, порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в Ассоциации
«Столица-Проект» СРО», утвержденного решением Общего собрания (протокол №18 от
28.03.2018г.), Положения «О членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», о
требованиях к членам Ассоциации «Столица» СРОС», утвержденного решением Общего
собрания (протокол №18 от 28.03.2018г.).
Несмотря на неоднократные напоминания руководству организации о необходимости
своевременной оплаты взносов в Ассоциацию, у организации имеется задолженность по
уплате членских взносов в размере 84000 руб. и задолженность по уплате единовременного
целевого взноса в размере 5000 руб. Данные замечания являются нарушением требований
пунктов 1.3, 3.1, 3.8, 4.1 Положения «О размере, порядке уплаты вступительных, членских
и целевых взносов в Ассоциации «Столица-Проект» СРО», требований пунктов 7.1.7, 7.1.9,
7.1.11 Положения «О членстве в Ассоциации «Столица» СРОС», о требованиях к членам
Ассоциации «Столица-Проект» СРО». По юридическому и фактическому адресам
ООО «ГорСтройГрупп» значится, но фактически не находится, в настоящий момент все
имеющиеся в распоряжении Ассоциации телефоны организации недоступны.

Лакееву И.Н., которая предложила учесть информацию доведенную начальником отдела
контроля Ассоциации «Столица-Проект» СРО Чехом И.Л. по организации
ООО «ГорСтройГрупп» и в связи с нарушением требований внутренних документов
Ассоциации 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:
В связи с нарушением требований внутренних документов Ассоциации передать
результаты проверки в Дисциплинарный комитет, для рассмотрения вопроса о
применении к организации ООО «ГорСтройГрупп» мер дисциплинарного воздействия.
Заседание закрыто в 16.00 час.
Руководитель
Контрольного комитета

Горбацевич И.А.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Питерский К.Л.

