
  

 Протокол № 2/П-20 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО  

(далее – Ассоциация «Столица-Проект» СРО или Ассоциация) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «21» мая 2020 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 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 Общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 17 от 29 июня 2017 г.), Планом проверок на 2020 год, 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 238 от 20 декабря 2019 г.). 

Докладчик: Чех Игорь Леопольдович. 



   Вопрос №2: Рассмотрение откорректированного Плана проверок 

соблюдения членами Ассоциации "Столица-Проект" СРО  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 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 Общего собрания 

членов Ассоциации (протокол № 17 от 29 июня 2017 г.), Планом проверок на 2020 год, 

утвержденным Советом Ассоциации (протокол № 238 от 20 декабря 2019 г.). 

 

      Слушали: 

  Питерского К.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-Проект» СРО была временно приостановлена. В связи с чем, 

заседание Контрольного комитета которое должно было состояться 31 марта, было 

перенесено на конец мая 2020г. 

 Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  «18» марта 2020 г. № 2/П-20 

директора Ассоциации, комиссия в составе: 

 

председатель комиссии - начальник отдела контроля – Чех  Игорь Леопольдович; 

   

член комиссии - специалист    отдела      контроля   –  Питерский Кирилл 

Леонидович, 

 



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

тексту – проверки) следующих членов Ассоциации: 

 

1. ООО "Монолит КапиталСтрой" (ИНН 7705914422); 

2. ООО "СтройМонтажПроект" (ИНН 7724576151); 

3. ООО "БСС" (ИНН 7728037785); 

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

5. АО "МАКОМНЕТ" (ИНН 7702029405); 

6. ООО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий "Горпроект" 

(ИНН 9909287244); 

7. ГБУ "Жилищник Обручевского района" (ИНН 7728252750); 

8. ООО "СК РемСтройСервис" (ИНН 7729599610); 

9. ООО "Шервуд Премьер" (ИНН 7716160907). 

 

 

 

 

В ходе проверки документов, представленных членами Ассоциации: 

       ООО "Монолит КапиталСтрой"; ООО "СтройМонтажПроект"; ООО "БСС";  

ООО "Концерн МонАрх"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "Городской проектный институт 

жилых и общественных зданий "Горпроект"; ГБУ "Жилищник Обручевского района";  

ООО "СК РемСтройСервис"; ООО "Шервуд Премьер" установлено, что указанные  

9 (девять) организаций представили запрашиваемые документы в полном объеме и 

соответствуют требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам. 

 

Слушали: 

      Тура В.И., который предложил утвердить Акты плановых проверок  9 (девяти) членам 

Ассоциации: ООО "Монолит КапиталСтрой"; ООО "СтройМонтажПроект";  

ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх"; АО "МАКОМНЕТ"; ООО "Городской проектный 

институт жилых и общественных зданий "Горпроект"; ГБУ "Жилищник Обручевского 

района"; ООО "СК РемСтройСервис"; ООО "Шервуд Премьер", в связи с отсутствием 

выявленных нарушений и соответствием требованиям, предъявляемым Ассоциацией к 

своим членам. 

 

    Голосовали: 

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

 

    Постановили: 

Утвердить Акты плановых проверок  9 (девяти) членам Ассоциации: ООО "Монолит 

КапиталСтрой"; ООО "СтройМонтажПроект"; ООО "БСС"; ООО "Концерн МонАрх";  

АО "МАКОМНЕТ"; ООО "Городской проектный институт жилых и общественных зданий 

"Горпроект"; ГБУ "Жилищник Обручевского района"; ООО "СК РемСтройСервис";  



ООО "Шервуд Премьер", в связи с отсутствием выявленных нарушений и соответствием 

требованиям, предъявляемым Ассоциацией к своим членам. 

 

Вопрос №2: Рассмотрение откорректированного Плана проверок соблюдения 

членами Ассоциации "Столица-Проект" СРО  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 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 "Столица-Проект" СРО  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 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 "Столица-Проект" СРО  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 

2020 год. 

 

    Заседание закрыто в 15:30 час. 

 

 

 

Руководитель 

Контрольного комитета                                                                       Горбацевич И.А. 

 

Секретарь заседания 

Контрольного комитета                                                                         Питерский К.Л. 


