
протокол
заседания Контрольного комитета

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

0снование для созьlва заседания Контрольного комитета ,Ассоциации кПрофессиональная
строительная группа) (далее - Ассоциация) * материалы внеплановой проверки члена Ассоциации -

ЗАО кУКС ИСК и !ll,

lu'lecTo проведения заседания Контрольного комитета Ассоциации - г. IVосква, Тетеринский пер,, д,4, стр,1,

flaTa и время прOведения заседания Контрольного комитета Ассоциации: 13 июня 201В года 
,]4 час 00 мин

!ата составления настоящего Протокола: ]3 июня 2018 года

Членьl Контрол ьного кOмитета Ассоциации, присутствующие на заседании :

1. Кан Элина Николаевна - Председатель КонтрольнOго коl\литета Ассоциации;
2, Зубанов Евrений Александрович;
3. Сафонов Олег Владимирович;
4. Кривошеев Андрей Сергеевич

На заседании прис)ггствуrот 4 (четыре) из 4 (четырех) членов Контрольного кOпJитета Ассоциации Кворум

для проведения заседания Контрольного коI\литета Ассоциации имеется. Заседание правOмOчно,

ПОВЕСТКА flНЯ:
Вопрос Nэ 1: к0 рассмотрении материалов проверки 3А0 кУКС ИСК и Д>.

ВOПРосЬl, пOстАВЛЕННЬlЕ НА ГоЛOсOВАНИЕ, И ИтOГИ ГоЛOСOВАНИЯ;

ПО ВOПРОСУ Ns 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ кО рассмотрении материалов проверки ЗАО кУКС ИСК и Р>.
Слчшалц Председателя Контрольного комитета Ассоциации - Кан Элину Николаевну, котOрая

сообщила, что 14 мая 201В года в Ассоциацию пOступило обращение [\lежрегионального технологическог0

управления Ростехнадзора Ns 15192 Г/3i3.3-1В от 11 05 201Вг о нарушении членом Ассоциации
ЗАО кУКС ИСК и !>, требований законодательства РФ в области строительства, дOпущенных при строительстве
объекта капитального строительства: участок магистрали 4-го транспортног0 кольца от шоссе Энтузиастов до
Измайловского шOссе (2-й пусковой комплекс) (далее по тексту - 0бращение)

По факту поступления 0бращения [йТУ Ростехнадзора Контрольным комитетом Ассоциации принято

решение о внеплановоЙ проверке деятельности члена Ассоциации на плOtl{адке строительства вышеуказанного
объекта.

В результате проверки устанOвлен0, что 24 апреля 2008 года оформлено разрешение на строитепьство
Объекта Ns RU77']35000-002066 которое с приложением необходимых документов передано в Комитет
гOсударственного строительнOг0 надзора г, ГVосквы,

Проектная документация п0 данному объекту, включая документацию по подземнOму пешеходному переходу
No В под шоссе ЭнтузиастOв, нахOдится на рассмотрении в ФАУ кГлавгосэкспертиза)),

По результатам проверки составлен Ап внеплановой проверки,

!алее последOвало обсуждение членагйи Контрольного комитета Ассоциации вопроса пOвестки дня.
Членьt Контрольного комитета пришли к единогласнOму мнению об отсутствии оснований для передачи

МатерИалОв дела в ffисциплинарныЙ комитет Ассоциации и необходимости пOстановки на кOнтроль Ассоциации
хода устранения 3А0 кУКС ИСК и !> замечаний l\/ТУ Ростехнадзора, указанных в 0бращении,

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

Ассоциацию, направить в МlТУ Ростехнадзора 0твет об отсутствии оснований для передачи материалов дела в

!исциплинарный комитет Ассоциацtlи и постановке на контроль Ассоциации хода устранения 3АО кУКС ИСК и flll
замечаний [\ЛТУ Роотехt]адзOра указанных в Обращении

голосовали.
ВOПРOС ПOСТАВЛЕН НА ГOЛOСOВАНИЕ - Направить в МТУ Ростехнадзора ответ об отсутствии

основаниЙ для передачи материалов дела в ýисциплинарньlй комитет Ассоциации и постановке на
контроль Ассоциации хода устранения 3АО кУКС ИСК и fl> замечаний МТУ Ростехнадзора,

ИТОГИ ГОЛOСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
кЗА> - 4 (четыре) голоса;
кПРОТИВil - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАЛСЯ>l - 0 голосов,
Решение принято единогласно,



ПРИНЯТЬlЕ НА 3АСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Направить в Мту Ростехнадзора ответ об отсутствии оснований для передачи материалов дела в
flисциплинарньtй комитет Ассоциации и постановке на контроль Ассоциации хода устранения
ЗАО кУКС ИСК и Д> замечаний МТУ Ростехнадзора.

Повестка дня заседания Контрольног0 комитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрыто.
iJастоящий Протокол составлен в 2 (двух) зкземплярах, имеющих равную юридическую силу

Председатель
Контрольного комитета Ассоциации Э.Н. Кан


