Протокол № 2/П-15
Заседания специализированного органа,
осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «СтолицаПроект» СРО Требований, стандартов и правил саморегулируемой
организации
(Контрольный комитет)

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

«26» марта 2015 г.
15-00 час

Присутствовали члены контрольного комитета:
1. Бородуля Александр Викторович – руководитель Контрольного комитета:
2. Дородный Игорь Сергеевич – член Контрольного комитета;
3. Левицкий Денис Юрьевич – член Контрольного комитета.
На заседании присутствовали 3(три) из 5(пяти) членов Контрольного комитета, кворум
имелся.
Присутствовали приглашенные представители от организаций:
1. НП «Столица-Проект» СРО – начальник отдела контроля Чех Игорь Леопольдович;
2. НП «Столица-Проект» СРО – специалист отдела контроля Зуева Алена Юрьевна.
3. ООО «СпецПроектСтрой – 12» - не присутствовали.
Повестка заседания:
1. Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки по соблюдению членами
НП «Столица-Проект» СРО стандартов и правил саморегулирования, а так же
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, стандарты и правила
саморегулирования).
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
2. Рассмотрение вопроса о нарушении членом Партнерства, организацией ООО
«СпецПроектСтрой – 12» правил саморегулирования, в связи с несвоевременным
оформлением договора и полиса страхования гражданской ответственности.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
3. Информационные сообщения.
Докладчик: Чех Игорь Леопольдович.
ВОПРОС 1:
Рассмотрение материалов ежегодной плановой проверки по соблюдению членами НП
«Столица-Проект» СРО Требований, стандартов и правил саморегулирования.
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от
«13» февраля 2015 г. № 2/П-15 директора НП «Столица-Проект» СРО, комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник отдела контроля – Чех Игорь Леопольдович;
Член комиссии:

Специалист отдела контроля – Зуева Алена Юрьевна,

в период с 02 марта 2015 г. по 20 марта 2015 г. провела плановую(ые) проверку(и) (далее по
тексту – проверка(и)) с целью контроля соблюдения членами Требований, стандартов и правил
саморегулирования, следующей(их) организации(ий):
1. ООО «Центрстройинвест-2000» (свидетельство № 0096.02-2011-7707268510-П-067);
2. ООО «Концерн МонАрх» (свидетельство № 0031.03-2009-7710471960-П-067);
3. ЗАО «МАКОМНЕТ» (свидетельство № 0026.03-2009-7702029405-П-067);
4. ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» (свидетельство № 0042.03-20107728037785-П-067);
5. АО «Компания «БАМАРД» (свидетельство № 0038.03-2010-7709675574-П-067);
6. ООО «ТИСС» (свидетельство № 0067.02-2010-7718736209-П-067);
7. ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг» (свидетельство №
0077.02-2010-7730016084-П-067);
8. ООО «СтройМонтажПроект» (свидетельство № 0087.02-2010-7724576151-П-067);
9. ЗАО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ» (свидетельство № 0088.02-2010-6227007675-П-067);
10. ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» (свидетельство № 0093-2011-7737522851-П-067).
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями):
- ООО «СтройМонтажПроект»; ЗАО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; АО «Компания
«БАМАРД»;
ООО
«ТИСС»;
ОАО
Внешнеэкономическое
объединение
«Стройматериалинторг»; ООО «Центрстройинвест-2000»; ООО «Концерн МонАрх»;
ЗАО «МАКОМНЕТ»; ООО «Безопасность-Строительство-Сервис» установлено, что
указанная(ые) 9 (девять) организация(и) представила(ли) запрашиваемые документы в полном
объеме и соответствует(ют) Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования.
Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки.
- ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС» установлено, что указанная(ые) 1(одна)
организация(и) решением общего собрания НП «Столица-Проект» СРО (протокол от 24 марта
2015 г. №13), за нарушение Положения о членских взносах НП «Столица-Проект» СРО,
утвержденного решением общего собрания членов Партнерства (протокол №10 от 19 апреля
2012 г.), Устава Партнерства, утвержденного в новой редакции решением общего собрания
членов Партнерства (протокол №12 от 21 марта 2014г.).
2. Члена Контрольного комитета Дородного И.С., который предложил:
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организаций:
- ООО «СтройМонтажПроект»; ЗАО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; АО «Компания
«БАМАРД»;
ООО
«ТИСС»;
ОАО
Внешнеэкономическое
объединение
«Стройматериалинторг»; ООО «Центрстройинвест-2000»; ООО «Концерн МонАрх»;
ЗАО «МАКОМНЕТ»; ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», у которой(ых)
отсутствуют замечания в документах, представленных Партнерству.
Не
утверждать
Акт(ы)
плановой(ых)
проверки(ок)
организации(ий)
ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», в связи с ее исключением из НП «Столица-Проект» СРО
(протокол от 24 марта 2015 г. №13) за нарушение Положения о членских взносах НП
«Столица-Проект» СРО, утвержденного решением общего собрания членов Партнерства
(протокол №10 от 19 апреля 2012 г.), Устава Партнерства, утвержденного в новой редакции
решением общего собрания членов Партнерства (протокол №12 от 21 марта 2014г.).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
ООО «СтройМонтажПроект»; ЗАО «ТЕРМОГАЗАППАРАТ»; АО «Компания «БАМАРД»;
ООО «ТИСС»; ОАО Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»;

ООО «Центрстройинвест-2000»; ООО «Концерн МонАрх»; ЗАО «МАКОМНЕТ»;
ООО «Безопасность-Строительство-Сервис», у которой(ых) отсутствуют замечания в
документах, представленных Партнерству.
Не
утверждать
Акт(ы)
плановой(ых)
проверки(ок)
организации(ий)
ООО «СТРОЙМОНТАЖ СЕРВИС», в связи с ее исключением из НП «Столица-Проект» СРО
(протокол от 24 марта 2015 г. №13) за нарушение Положения о членских взносах НП
«Столица-Проект» СРО, утвержденного решением общего собрания членов Партнерства
(протокол №10 от 19 апреля 2012 г.), Устава Партнерства, утвержденного в новой редакции
решением общего собрания членов Партнерства (протокол №12 от 21 марта 2014г.).
ВОПРОС 2:
Рассмотрение
вопроса
о
нарушении
членом
Партнерства,
организацией
ООО «СпецПроектСтрой – 12» правил саморегулирования, в связи с несвоевременным
оформлением договора и полиса страхования гражданской ответственности.
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что согласно указанию
директора, рассмотрена докладная эксперта НП «Столица-Проект» СРО, в которой
сообщается о несвоевременном оформлении организацией ООО «СпецПроектСтрой-12»
договора и полиса страхования гражданской ответственности. Кроме того, за нею числится
задолженность по уплате членских взносов в размере 36000 рублей. Тем самым, организация
ООО «СпецПроектСтрой – 12» нарушила правила саморегулирования.
2. Члена Контрольного комитета Левицкого Д.Ю., который предложил:
Передать материалы по организации(ям) ООО «СпецПроектСтрой-12», которая(ые)
несвоевременно оформила(и) договор и полис страхования гражданской ответственности,
имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 36000 рублей, в дисциплинарный
комитет для рассмотрения вопроса о применении к данной(ым) организации(ям) мер
дисциплинарного воздействия.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Передать материалы по организации(ям) ООО «СпецПроектСтрой-12», которая(ые)
несвоевременно оформила(и) договор и полис страхования гражданской ответственности,
имеет задолженность по уплате членских взносов в размере 36000 рублей, в дисциплинарный
комитет для рассмотрения вопроса о применении к данной(ым) организации(ям) мер
дисциплинарного воздействия.
ВОПРОС 3:
Информационные сообщения.
СЛУШАЛИ:
1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что установленный на
предыдущем заседании контрольного комитета (протокол от 25 февраля 2015 г. №1-П-15),

организациям – ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА» и ООО «НТИЦ
«Пожнефтегазпроект-М» срок погашения задолженности по членским взносам, в полном
объеме, до 20 марта 2015 г. выполнен только ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
МАЛЬЦЕВА». Организацией ООО «НТИЦ «Пожнефтегазпроект-М» задолженность в объеме
144000 рублей, в указанные сроки не погашена. В связи с чем, решением общего собрания
членов Партнерства (протокол от 24 марта 2015 г. № 13) данной организации установлен
крайний срок погашения задолженности до 01 июня 2015 г., с последующим ее исключением
из НП «Столица-Проект» СРО, в случае не выполнения решения собрания.
2. Члена Контрольного комитета Дородного И.С., который предложил: информацию
доведенную начальником отдела контроля Чехом И.Л. принять к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 3 голоса(ов); «Против» - 0; «Воздержалось» - 0. Принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию доведенную начальником отдела контроля Чехом И.Л. принять к сведению.

Руководитель
Контрольного комитета

Бородуля А.В.

Секретарь заседания
Контрольного комитета

Зуева А.Ю.

