
Протокол № 3/П-16 

Заседания специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО  

Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации  

 (Контрольный комитет) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5                                                           «24» марта 2016 г.                                                                                                                            
15-00 час. 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Невзоров Юрий Федорович – руководитель Контрольного комитета; 

2. Дородный Игорь Сергеевич – член Контрольного комитета; 

3. Бизяева Мария Петровна - член Контрольного комитета; 

4. Камалиева Яна Ильдусовна член Контрольного комитета. 

 

На заседании присутствовали 4(четыре) из 5(пяти) членов Контрольного комитета, 

кворум имелся. 

Присутствовали приглашенные представители от организаций: 

1. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – начальник отдела контроля Чех Игорь 

Леопольдович; 

2. Ассоциация «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Питерский 

Кирилл Леонидович. 

 

Повестка заседания: 

Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки по соблюдению членами 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по 

тексту Требования Ассоциации). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от 

«15» февраля 2016 г. № 2/П-16 директора Ассоциации «Столица-Проект» СРО, 

комиссия в составе: 

 

председатель комиссии: Начальник  отдела   контроля – Чех   Игорь   Леопольдович; 

  

член комиссии: специалист отдела контроля – Питерский Кирилл 

Леонидович, 

 

в период с 01 марта 2016 г. по 22 марта 2016 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее по 

тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований Ассоциации, 

следующей(их) организации(ий): 

1. ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ» (свидетельство №0088.03-2010-6234144390-П-067); 



2. ООО «СтройМонтажПроект» (свидетельство №0087.02-2010-7724576151-П-067); 

3. ООО «ТИСС» (свидетельство №0067.02-2010-7718736209-П-067); 

4. ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» (свидетельство №0042.03-2010-

7728037785-П-067); 

5. ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг» (свидетельство 

№0077.02-2010-7730016084-П-067); 

6. ООО «Концерн МонАрх» (свидетельство №0031.05-2009-7714947625-П-067); 

7. АО «Компания «БАМАРД» (свидетельство №0038.05-2010-7709675574-П-067); 

8. ЗАО «МАКОМНЕТ» (свидетельство №0026.03-2009-7702029405-П-067); 

9. ООО «Проектная мастерская Староверова» (свидетельство №0002.02-2009-

7709681000-П-067). 

В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 

ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; ООО «СтройМонтажПроект»; ООО «ТИСС»; 

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис»; ОАО Внешнеэкономическое объединение 

«Стройматериалинторг»; ООО «Концерн МонАрх»; АО «Компания «БАМАРД»; 

ЗАО «МАКОМНЕТ»;  ООО «Проектная мастерская Староверова» установлено, что 

указанная(ые) 9 (девять) организация(й) представила(ли) запрашиваемые документы в 

полном объеме и соответствует(ют) Требованиям Ассоциации. Незначительные замечания 

были устранены в ходе проведения проверки. 

 

2. Члена контрольного комитета Дородного И.С., который предложил:                 

Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): 

ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; ООО «СтройМонтажПроект»; ООО «ТИСС»; 

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис»; ОАО Внешнеэкономическое объединение 

«Стройматериалинторг»; ООО «Концерн МонАрх»; АО «Компания «БАМАРД»; 

ЗАО «МАКОМНЕТ»;  ООО «Проектная мастерская Староверова», у которой(ых) 

отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): 

ООО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; ООО «СтройМонтажПроект»; ООО «ТИСС»; 

ООО «Безопасность-Строительство-Сервис»; ОАО Внешнеэкономическое объединение 

«Стройматериалинторг»; ООО «Концерн МонАрх»; АО «Компания «БАМАРД»; 

ЗАО «МАКОМНЕТ»;  ООО «Проектная мастерская Староверова», у которой(ых) 

отсутствуют замечания в документах, представленных Ассоциации. 

 

Руководитель 

контрольного комитета                                                                                    Невзоров Ю.Ф. 

 

Секретарь заседания 

контрольного комитета                                                                                   Питерский К.Л. 

 


