
 

 

Протокол № 3/П-15 

Заседания специализированного органа, 

осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «Столица-Проект» СРО 

Требований, стандартов и правил саморегулируемой организации 

(Контрольный комитет) 

 

 

123056, Москва г., Электрический пер., дом № 8, строение 5                                     «23» апреля 2015 г.  
15-00 час.                                                                                                                             

 

Присутствовали члены контрольного комитета: 
1. Бородуля Александр Викторович – руководитель Контрольного комитета; 
2. Тур Виталий Иванович – член Контрольного комитета; 
3. Дородный Игорь Сергеевич – член Контрольного комитета. 

 
На заседании присутствовали 3 (три) из 5 (пяти) членов Контрольного комитета, кворум 

имеется. 
Присутствовали приглашенные представители от организаций: 
1. Начальник отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО – Чех Игорь Леопольдович; 
2. Специалист отдела контроля НП «Столица-Проект» СРО – Зуева Алена Юрьевна. 

 
Повестка заседания: 

 

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. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Начальника отдела контроля Чеха И.Л., который сообщил, что согласно приказу от  
«13» марта 2015 г. № 3/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 01 апреля 2015 г. по 20 апреля 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. ЗАО Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» (свидетельство № 0053-
2010-7731505240-П-067); 

2. ООО «Проектный институт «Руспромпроект» (свидетельство № 0048-2010-7728646434-
П-067); 

3. ЗАО «НОВОТИМ» (свидетельство № 0054-2010-7710099540-П-067); 
4. ЗАО «Траскон Текнолоджи» (свидетельство № 0063-2010-7710039277-П-067); 
5. ООО «СитиПромСтрой» (свидетельство № 0010-2011-7728668205-П-067); 
6. ООО «Инсталл Профи» (свидетельство № 0103.01-2013-7725682949-П-067); 
7. ЗАО «ИНТЕКО» (свидетельство № 0102-2013-7703010975-П-067); 
8. ООО «ИНАПРОЕКТ» (свидетельство № 0005-2009-7731508995-П-067); 
9. ООО «Проектная мастерская Староверова» (свидетельство № 0002-2009-7709681000-П-

067); 
10. ООО АМП «ВИД» (свидетельство № 0004.02-2011-7723649167-П-067); 
11. ООО «Проект 111» (свидетельство № 0003.02-2009-7723651896-П-067). 

 
В ходе проверки документов, представленных организацией(ями): 
- ЗАО Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»; ООО «Проектная 

мастерская Староверова»; ООО «ИНАПРОЕКТ»; ЗАО «НОВОТИМ»; ЗАО «Траскон 
Текнолоджи»; ООО «СитиПромСтрой; ООО «Инсталл Профи»; ЗАО «ИНТЕКО», 
установлено, что указанная(ые) 8 (восемь) организация(й) представила(ли) запрашиваемые 
документы в полном объеме и соответствует(ют) Требованиям, стандартам и правилам 
саморегулирования. Незначительные замечания были устранены в ходе проведения проверки; 

- ООО «Проектный институт «Руспромпроект» установлено, что указанная(ые) 1(одна) 
организация(и) не представила(ли) запрашиваемые документы и не соответствует(ют) 
Требованиям, стандартам и правилам саморегулирования; 

- ООО АМП «ВИД» установлено, что указанная(ые) 1 (одна) организация(и) до проведения 
плановой проверки, решением Общего собрания членов НП «Столица-Проект» (протокол от 
24.03.15 г. № 13), исключена из Партнерства. 

- ООО «Проект 111» установлено, что указанная(ые) 1 (одна) организация(и), в период 
проведения плановой проверки, по собственному заявлению от 08.04.15 г., выбыла из членов 
Партнерства. 

 
2. Члена Контрольного комитета Тура В.И., который предложил:                 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): 
- ЗАО Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»; ООО «Проектная 

мастерская Староверова»; ООО «ИНАПРОЕКТ»; ЗАО «НОВОТИМ»; ЗАО «Траскон 
Текнолоджи»; ООО «СитиПромСтрой; ООО «Инсталл Профи»; ЗАО «ИНТЕКО»,  
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Партнерству. 

- ООО «Проектный институт «Руспромпроект», которая(ые) не представила(ли) 
запрашиваемые документы и передать его(их) в дисциплинарный комитет, для рассмотрения 
вопроса о применении к данной(ым) организации(ям) мер дисциплинарного воздействия. 

Не утверждать Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): ООО АМП «ВИД», 
ООО «Проект 111», выбывшей(их) из членов Партнерства по решению Общего собрания  
НП «Столица-Проект» СРО и по собственному заявлению, соответственно. 



 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): 
- ЗАО Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ»; ООО «Проектная 

мастерская Староверова»; ООО «ИНАПРОЕКТ»; ЗАО «НОВОТИМ»; ЗАО «Траскон 
Текнолоджи»; ООО «СитиПромСтрой; ООО «Инсталл Профи»; ЗАО «ИНТЕКО»,  
у которой(ых) отсутствуют замечания в документах, представленных Партнерству. 

- ООО «Проектный институт «Руспромпроект», которая(ые) не представила(ли) 
запрашиваемые документы и передать его(их) в дисциплинарный комитет, для рассмотрения 
вопроса о применении к данной(ым) организации(ям) мер дисциплинарного воздействия. 

Не утверждать Акт(ы) плановой(ых) проверки(ок) организации(ий): ООО АМП «ВИД», 
ООО «Проект 111», выбывшей(их) из членов Партнерства по решению Общего собрания  
НП «Столица-Проект» СРО и по собственному заявлению, соответственно. 

 
 
 

Руководитель 
Контрольного комитета                                                                                     Бородуля А.В. 
 
Секретарь заседания 
Контрольного комитета                                                                                     Зуева А.Ю. 

 
 


