
Основание для
строительная группа)
оо0 кСК ФЕНСiйАll

протокол
заседания Контрол ьного комитета

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

созьlва заседания Контрольного комитета Ассоциации кПрофессиональная
(далее Ассоциация) - материалы внеплановой проверки члена Ассоциации

Место проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации - г, Москва, Тетеринский пер., д 4, стр.1,

flaTa и время проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации:08 июня 201В года 14 час.00 мин

!ата составления настOящего Протокола, 0В июня 201В года,

Членьt Контрольного комитета,Ассоциации, присутствующие на заседании:
1, Кан Элина Николаевна - Председатель Контрольного коl\4итета Ассоциации;
2, 3убанов Евгений Александрович;

3, Сафонов 0лег ВладимирOвич;
4, Кривошеев Андрей Сергеевич

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

для проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации имеется. Заседание правомOчно.

ПOВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос Ng 1: к0 рассмотрении материалов проверки ОО0 кСК ФЕНСМА),

ВOпРосЬl, ПосТАВлЕННЬlЕ НА ГолOсоВАНИЕ, И ИтOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:

П0 ВOПРOСУ Ns'l ПОВЕСТКИ ДНЯ кО рассмотрении материалов проверки О00 кСК ФЕНСМА),
Слушали Председателя Контрольного комитета Ассоциации * Кан Элину Николаевну1 которая

сообщила, что 10 мая 201В года в Ассоциацию поступило обращение lVосгосстройнадзора Np СР0-3ЗВ1/1В-(0) 1 от

10052018г. о нарушении членом Ассоциации, OО0 кСК ФЕНСМАtl обязательных требований, допущенных при

строительстве объепа капитальнOго строительства: кЮго-3ападный участок третьего пересадочного контура,

станция lиетро кПроспеп ВернадскOго) - станция метро кlчlожайская>.3 этап, кПодготовительные работы на ст.

кМичуринский проспеп>, располOженного по адресу: lVичуринский проспеп, д 45А (ЗА0, Раменки) (далее по

тексту - Обращение)
По факту поступления Обращения Контрольным кOмитетом Ассоциации принято решение о внеплановой

проверке деятельности члена Асссциации на плOщадке строительства вышеуказаннOго объегга
В результате проверки устанOвлено, что нарушения, указанные в акте проверки lt/осгосстройнадзора Ne

33В1/'1В от 2В.04,201Вг. ОО0 кСК ФЕНСl\ЛАll частично устранило, Замечания Мосгосстройнадзора, касающиеся
исполнительной документации, liаходятся в стадии устранения.

По результатаг,,,] проверки составлен Ап внеплановой проверки,

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

материалов дела в flисциплинарный комитет Ассоциации и необходимости постановки на контрOль Ассоциации
хода устранения 00О кСК ФЕНСМА)) зап/ечаний Мосгосстройнадзора, указанных в 0бращении

Кан Э.Н. предложила в соOтветствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) и иных обращений, поступивших в

Ассоциачию, направить в Мосгосстройнадзор ответ об отсутствии оснований для передачи материалов дела в

flисциплинарный когиитет Ассоциации и постановке на контроль Ассоциации хода устранения О00 кСК ФЕНСМА))
замечаний NЛосгосстройнадзора указанных в Обраrцении.

голосовали.
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Направить в Мосгосстройнадзор ответ об отсутствии

основаниЙ для передачи материалов дела в ýисциплинарньlй комитет ,Ассоциации и постановке на
контроль Ассоциации хода устранения 000 кСК фЕНСМА> замечаний Мосгосстройнадзора,

ИтOГИ ГOлOсOВАНИя п0 пЕРВOМУ ВOПРOСУ:
KЗAtl - 4 (четыре) голоса;
кПРОТИВ> - 0 голооов;

кВOЗ!ЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Решение принято единогласно,



ПРИНЯТЬlЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1, Направи,гь в Мосгосстройнадзор ответ об отсутствии оснований для передачи материалов дела в
fiисциплинарньlй комитет Ассоциации и постановке на контроль Ассоциации хода устранания ооо кСК
ФЕНСМА) замечаний Мосгосстройнадзора.

Повестка Дня 3аседания Контрольного комитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрыто,
Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель
Контрольвого ком итета Ассоциации


