
Протокол № 8В/П-17 

заседания Контрольного комитета  

Ассоциации «Столица-Проект» СРО  

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, стр. 5.                                                     «19» сентября 2017 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 Федерович. 

 

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: 

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

 

Повестка дня заседания: 

Вопрос:1. Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организации ООО «КРТ проект», в связи с 

невыполнением требований Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденным 

решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 16 от 04 апреля 2017 г.).  

             Докладчик: Чех Игорь Леопольдович 

Вопрос:2.   Решение вопроса о делегировании полномочий исполнительной дирекции 

Ассоциации ежемесячно определять и назначать сроки проведения плановых 

проверок членов Ассоциации «Столица-Проект» СРО, согласно ежегодного годового 

Плана проверок, утверждаемого Советом Ассоциации «Столица-Проект» СРО. 

       Докладчик: Невзоров Юрий Федеорович 

Голосовали: 

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

 

Постановили: 

Утвердить повестку дня заседания Контрольного комитета. 



 

Вопрос:1. Рассмотрение вопроса о проведении внеплановой проверки члена 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, организации ООО «КРТ проект», в связи с        

невыполнением требований Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» 

СРО, о требованиях к членам Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденным 

решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 16 от 04 апреля 2017 г.).  

           

      Слушали: 

Чеха И.Л., который довел до членов Контрольного комитета, что согласно служебной 

записки главного бухгалтера Ассоциации Т.И.Шнейдер, поданной директору Ассоциации 

«Столица-Проект» СРО (далее Ассоциация), сообщается, что член Ассоциации 

организация ООО «КРТ проект» не уплачивает членские взносы с декабря 2016 года, 

общая сумма задолженности по состоянию на 19 сентября   2017 года составляет – 166 000 

(сто шестьдесят шесть тысяч руб.). Данный факт является нарушением п. 5.1.11 

Положения о членстве в Ассоциации «Столица-Проект» СРО, о требованиях к членам 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, утвержденным решением Общего собрания членов 

Ассоциации (протокол № 16 от 04 апреля 2017 г.).    

         

Слушали: 

Тура В.И., который предложил, учитывая информацию доведенную начальником отдела 

контроля Ассоциации Чехом И.Л., провести внеплановую проверку члена Ассоциации 

ООО «КРТ проект», на предмет соответствия данной организации требованиям стандартов 

и правил Ассоциации, а также условиям членства Ассоциации. 

     

     Голосовали: 

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

 

     Постановили: 

Провести внеплановую проверку члена Ассоциации ООО «КРТ проект», на предмет   

соответствия ООО «КРТ проект» требованиям стандартов и правил Ассоциации, а также 

условиям членства Ассоциации. 

 

Вопрос:2. Решение вопроса о делегировании полномочий исполнительной дирекции 

Ассоциации ежемесячно определять и назначать сроки проведения плановых 

проверок членов Ассоциации, согласно ежегодного годового Плана проверок, 

утверждаемого Советом Ассоциации. 

Слушали: 

Невзорова Ю.Ф., который предложил, в целях оптимизации и организации проведения 

ежемесячных плановых проверок членов Ассоциации, делегировать полномочия 

исполнительной дирекции Ассоциации ежемесячно определять и назначать сроки 

проведения плановых проверок членов Ассоциации, согласно ежегодного годового Плана 

проверок, утверждаемого Советом Ассоциации. 



 

     Голосовали: 

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

 

     Постановили: 

Делегировать полномочия исполнительной дирекции Ассоциации ежемесячно определять    

и назначать сроки проведения плановых проверок членов Ассоциации, согласно 

ежегодного годового Плана проверок, утверждаемого Советом Ассоциации. 

 

       Заседание закрыто в 16.00 час. 

 

 

   Руководитель 

   Контрольного комитета                                                                        Невзоров Ю.Ф. 

 

   Секретарь заседания 

   Контрольного комитета                                                                      Питерский К.Л. 


