
   Протокол № 1/П-18 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО  

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «01» марта 2018 г.                                                                                                                                                       
15-00 час. 

 

 

Присутствовали члены Контрольного комитета: 

1. Невзоров Юрий Федерович – 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 – Невзоров Юрий Федеорович. 

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 Ассоциации 

Питерский Кирилл Леонидович. 

 

                           О повестке дня заседания Контрольного комитета: 

Слушали: 

Невзорова Ю.Ф., который предложил следующую повестку дня заседания. 

 

Повестка дня заседания: 

 

Вопрос №1: Об избрании секретаря заседаний Контрольного комитета 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО (далее Ассоциация).    

Докладчик: Бизяева Мария Петровна. 

       Вопрос №2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за февраль 2018г., 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 2018 год, утвержденным 

Советом Ассоциации (протокол № 180 от 22 декабря 2017 г.). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 



 

  

Вопрос №3: Об утверждении откорректированного Плана проверок соблюдения 

членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, а также правил 

саморегулирования и условий членства в Ассоциации на 2018 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: Об избрании секретаря заседаний Контрольного комитета Ассоциации. 

          

      Слушали: 

Бизяеву М.П., которая предложила избрать секретарем заседаний   Контрольного 

комитета Ассоциации на весь период 2018 года, с правом подсчета голосов – специалиста 

отдела контроля Ассоциации Питерского Кирилла Леонидовича. 

 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Избрать секретарем заседаний   Контрольного комитета Ассоциации на весь период 2018 

года, с правом подсчета голосов – специалиста отдела контроля Ассоциации Питерского 

Кирилла Леонидовича. 

 

Вопрос 2: Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки членов 

Ассоциации за февраль 2018г., 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 2018 

год, утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 180 от 22 декабря 2017 г. 

 

 



 

      Слушали: 

Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  «15» января 2018 г. № 1/П-18 

директора Ассоциации, комиссия в составе: 

 

председатель комиссии - начальник отдела контроля – Чех  Игорь Леопольдович; 

   

член комиссии - специалист    отдела      контроля   –  Питерский Кирилл 

Леонидович, 

 

в период с «05» февраля 2018 г. по «28» февраля 2018 г. провела плановые проверки 

(далее по тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "ЭНМАР" (ИНН 7710023453); 

2. ООО "Спецпромсервис" (ИНН 7702557758); 

3. ООО "Сетевая Компания" (ИНН 7718314197); 

4. ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА" (ИНН 7713701033); 

5. ООО "Мосгражданпроект" (ИНН 6229049399); 

6. ООО "ПРОММАШ ТЕСТ" (ИНН 5029124262); 

7. ООО "Центрстройинвест-2000" (ИНН 7707268510); 

8. ООО "Инжиниринговый Центр Комплексного Проектирования "РМД" 

(ИНН 7714955785); 

9. ООО "Энерготеплострой-XXI" (ИНН 5001041055). 

 

 

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 

 - ООО "ЭНМАР"; ООО "Спецпромсервис"; ООО "Сетевая Компания";  

ООО "Мосгражданпроект"; ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"; ООО "Центрстройинвест-2000"; 

ООО "Инжиниринговый Центр Комплексного Проектирования "РМД";  

ООО "Энерготеплострой-XXI" установлено, что указанные 8 (восемь) организаций 

представили запрашиваемые документы в полном объеме и соответствуют требованиям, 

предъявляемым Ассоциацией к своим членам; 

  - ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА" установлено, что 

указанная 1 (одна) организация исключена из Ассоциации 02.02.2018г. решением Совета 

Ассоциации (протокол №185 от 02.02.2018г.), на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса, Устава Ассоциации, п. 8.7 «Положения о членстве в 

Ассоциации, о требованиях к членам Ассоциации», по причине неоднократной неуплаты в 

течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. 

 

Слушали: 

  Тура В.И., который предложил утвердить Акты плановых проверок у 8 (восьми) членов 

Ассоциации: ООО "ЭНМАР"; ООО "Спецпромсервис"; ООО "Сетевая Компания";  

ООО "Мосгражданпроект"; ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"; ООО "Центрстройинвест-2000"; 

ООО "Инжиниринговый Центр Комплексного Проектирования "РМД";  



ООО "Энерготеплострой-XXI", в связи с отсутствием выявленных нарушений и 

соответствием требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам. 

 Информацию по организации ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

МАЛЬЦЕВА", принять к сведению. 

     

    Голосовали: 

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

 

    Постановили: 

Утвердить Акты плановых проверок у 8 (восьми) членов Ассоциации: ООО "ЭНМАР";  

ООО "Спецпромсервис"; ООО "Сетевая Компания"; ООО "Мосгражданпроект";  

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"; ООО "Центрстройинвест-2000"; ООО "Инжиниринговый 

Центр Комплексного Проектирования "РМД"; ООО "Энерготеплострой-XXI", в связи с 

отсутствием выявленных нарушений и соответствием требованиям, предъявляемым 

Ассоциацией к своим членам. 

     Информацию по организации ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА", 

принять к сведению. 

 

Вопрос 3: Об утверждении откорректированного Плана проверок 

соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, а также правил саморегулирования и условий членства в 

Ассоциации на 2018 год. 

 

Слушали: 

Чеха И.Л., который предложил внести изменения в План проверок соблюдения членами 

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ 

по подготовке проектной документации, а также правил саморегулирования и условий 

членства в Ассоциации на 2018 год с учетом требований правил контроля в области 

саморегулирования Ассоциации, утвержденными решением Общего собрания членов 

Ассоциации (протокол № 17 от 29 июня 2017 г.).      

    

     Голосовали: 

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

 

     Постановили: 

Утвердить откорректированный План проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

о техническом регулировании, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 



проектной документации, а также правил саморегулирования и условий членства в 

Ассоциации на 2018 год. 

 

    Заседание закрыто в 16.00 час. 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                         Невзоров 

Ю.Ф. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                         Питерский 

К.Л. 

 

 


