
протокол
заседания Контрольного комитета

Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппа)

Основание для созьlва заседания Контрольного комитета Ассоциации кПрофессиональная
строительная группа) (далее Ассоциация) - материалы внеплановой проверки члена Ассоциации
ООО кЖилкапстрой>,

\Лесто проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации - г, NlOcKBa, Тетеринский пер., д.4, стр,1.

!ата и время проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации:07 июня 2018 года 14 час,00 мин

!ата составления настоящего Протокола: 07 июня 2018 года.

Член bt Контрол ьног0 комитета Ассоциации, п рисутствующие на заседании :,t, Кан Элина Николаевна - Председатель Контрольного комитета Ассоциации,
2, Зубанов Евгений Александрович;

3. Сафонов Олег Владимирсвич;
4. Кривошеев Андрей Сергеевич

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Контрольного кOмитета Ассоциации Кворум

для проведения заседания Контрольнсг0 комитета Ассоциации имеется, Заседание правомочно,

ПOВЕСТКА !НЯ:
Вопрос Ng 1: кО рассмOтрении материалов проверки 000 кЖилкапстрой>,

ВOпРосЬl, пOсТАВлЕННЬlЕ НА ГСлОсОВАНИЕ, И ИтOГИ ГOЛOСоВАНИЯ:

ПО ВОПРOСУ Ns 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ кО рассмотрении материалов проверки 0О0 кЖилкапстрой>.

Слушали Председателя Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элину Николаевну, которая

сообщила, что 07 мая 201В года в Ассоциацию поступило обрашlение Мосгосстройнадзора Ns СР0-2926/1В-(0) 1 от

04 05,201Вг о нарушении членом Ассоциации, ООО кЖилкапстройll, обязательных требований, допущенных при

строительстве объекта капитальног0 строительства: кIVногоквартирный жилой дOм с подземной автостоянкоЙ и

встрOенными нежильlми помеLцениями)), расположенного п0 адресу, г, Москва, ул. Нагатинская, вл.4, корп.3 (IOAO

Нагатино-Садовники) (далее по тексту - Обращение).
По факту поступления 0бращения Контрольныгл комитетом Ассоциации принято решение о внеплановой

проверке деятельности члена Асссциации которая была проведена в период с 06 июня 201В года по 07 июня 201В

года, на плOщадке строительства вышеуказанного объекта
В результате проверки установлено, что нарушения, указанные в акте проверки lйосгосстройнадзора

Ns 2926/1В от 24 04 201Вг. ОО0 кЖилкапстрой>i частично устранил0, Замечания Мосгосстройнадзора, касающиеся
исполнительной докуплентации, находятся в стадии устранения,

По результатам проверки составлен Ап внеплановой проверки

Далее последовало обсужqение членами Контрольного комитета Ассоциации вопроса повестки дня,
Члены Контрольного комитета пришли к единогласному мнению об отсутствии оснований для передачи

материалов дела в !исциплинарный комитет Ассоциации и необходимости постанOвки на контроль Ассоциации
хода устранения ОО0 кЖилкапстрой> замечаний ГtЛосгосстройнадзора указанных в 0бращении.

Кан Э.Н предложила в соответствии с Положением 0 процедуре рассп,40трения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации кПрофессиональная стрOительная группа) и иных обращений, поступивtuих в

Ассоциацию, направить в Мlосгосстройнадзор ответ об отсутствии оснований для передачи материалов дела в

!исциплинарный комитет Ассоциации и постаl-iовке на кOнтрOль Ассоциации хода устранения 000 к)t(илкапстройll
замечаний I\ЛосгосстройнадзOра, указанных в 0бращении,

голосовали,
ВOПРOС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛОСOВАНИЕ - Направить в Мосгосстройнадзор ответ об отсутствии

основаниЙ для передачи материалов дела в flисциплинарньtй комитет Ассоциации и постановке на
контроль ,Ассоциации хOда устранения ОО0 кЖилкапстрой> замечаний Мосгосстройнадзора,

ИТоГИ ГQлСсOВАНИЯ п0 пЕРВOМУ ВоПРOСУ:
кЗА> - 4 (четыре) голоса;
кПРоТИВll - 0 голоссв;
кВ03l]ЕРЖАЛСЯ), - 0 голосов.
Решение приlJято единогласно,



ПРИНЯТЬlЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЁШЕНИЯ:

1. Направить в Мосгосстройнадзор ответ об отсутствии оснований для передачи материалов дела в
fiисциплинарньiй комитет Ассоциации и постановке на контроль Ассоциации хода устранения000 кЖилкапстройл замечаний Мосгосстройнадзора.

повестка дня заседания Контрольного кOlмитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрьlто,
НастоящиЙ ПротокоЛ составлеН в 2 (двух)экземпляраХ, имеющиХ равнуlO lоридическуi6 сиJlу.

Председатель
Контрольного KotM итета Ассоциации Э,Н. Кан


