
  
ППррооттооккоолл  №№  33  

ЗЗаассееддаанниияя  ККооннттррооллььнноойй  ккооммииссссииии  
Ассоциация «Саморегулируемая организация 
Гильдия архитекторов и проектировщиков» 

 
 
гор. Москва         «15» февраля 2019 года 
 
 Место проведения заседания: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 8 этаж, комн. 807 
 Время начала заседания: 12 часов 00 минут 15 февраля 2019 г. 
 Время окончания заседания: 12 часов 30 минут 15 февраля 2019 г. 
 
Присутствуют  на заседании - 3 члена Комиссии. 
 
Председатель комиссии: 
Емельянов Сергей Николаевич – Главный метролог Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических 
работ» - Председательствующий на заседании Контрольной комиссии на основании протокола 
№ 215 от 30.03.2018 (Заседание Правления ГАП СРО) 
 
Члены комиссии: 
1. Соколова Наталья Игоревна - Заместитель председателя контрольной комиссии ГАП 
СРО; 
2. Кузнецова Мария Яковлевна - Начальник консультационно-экспертного отдела ГАП 
СРО; 
 
Приглашенные: 
1. Воронцов Алексей Ростиславович – Председатель Правления ГАП СРО; 
2. Мигачева Ирина Михайловна – Исполнительный директор ГАП СРО; 
3. Трапезникова Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника Управления ДГП; 
4. Белокурова Мария Александровна – ведущий специалист ДГП; 
5. Алишанова Вера Александровна – начальник отдела МГЭ; 
6. Илясова Мария Николаевна – Генеральный директор ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

Кворум для проведения заседания составляет присутствие 100 % членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О рассмотрении материалов проведения внеплановой контрольной проверки ООО 
«Эдельвейс» (ИНН 7725287480). 

 
По первому вопросу повестки слушали: Соколову Н.И. – Заместителя председателя 

контрольной комиссии ГАП СРО, которая сообщила, что 23 января 2019 года в Ассоциацию 
«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» ГАП СРО 
поступило обращение Департамента градостроительной политики города Москвы (исх. № ДГП-
02-887/17-291) о том, что в ДГП г. Москвы поступило отрицательное заключение 
Мосгосэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по 
объекту городского заказа «Капитальный ремонт территории поисково-спасательной станции 
«Озеро Бездонное» по адресу: Таманская улица, д. 55, корп. 5, район Хорошево-Мневники, 
Северо-Западный административный округ города Москвы. Организацией, выполнявшей 
функции генерального проектировщика, а также согласовавшей программу выполнения 
инженерно-геологических изысканий, является член ГАП СРО, ООО «Эдельвейс» (ИНН 
7725287480). 

 



Согласно заключению Мосгосэкспертизы, разделы проектной документации не 
соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 
проектной документации. 

Департамент градостроительной политики города Москвы, в своем обращении от 23 января 
2019 года (ихс. № ДГП-02-887/17-291), просил организовать внеплановую контрольную 
проверку в отношении ООО «Эдельвейс». 

23.01.2019 года состоялось заседание Контрольной комиссии ГАП СРО, на котором было 
принято решение о проведении внеплановой контрольной проверки ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
(решение КК № 2 от 23.01.2019 г.) в срок с 25.01.2019 по 14.02.2019 г. 

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» 23.01.2019 было направлено Уведомление о проведении мероприятий 
по внеплановому контролю (по средствам электронной почты, адрес которой был заявлен ООО 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» при вступлении), в котором представителям ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» было 
предложено предоставить в письменной форме, пояснения по фактам, изложенным в письме 
Департамента градостроительной политики города Москвы и в отрицательном заключении 
Мосгосэкспертизы. Так же, были запрошены необходимые документы, для подтверждения 
членства в ГАП СРО, а именно: сведения о специалистах, работающих на постоянной основе в 
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» в соответствии с заявленным уровнем на выполнение проектных работ 
при вступлении; сведения о наличии лицензионного программного обеспечения и 
компьютерной техники; сведения о наличии помещений в собственности/аренде/субаренде в 
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС». 

Ранее в отношении ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» начато дисциплинарное делопроизводство по 
факту не предоставления необходимых документов при проведении плановой контрольной 
проверки ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (отрицательный Акт плановой контрольной проверки от 
31.10.2018 № 102-пп-8). ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» нарушает п 14.2.4. Устава ГАП СРО «своевременно и в 
полном объеме уплачивать взносы в компенсационный фонд (компенсационные фонды), вступительный 
и членские и целевые взносы, установленные Общим собранием членов Ассоциации; по решению Общего 
собрания членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 
Ассоциации», а так же п. 14.2.1 Положения о членстве «соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации, положения Устава и внутренних документов, утвержденных Ассоциацией. 

05.11.2018 г на заседании Дисциплинарной комиссии ГАП СРО в отношении ООО 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления 
члену Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации в соответствии с п. 
2.5.4. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов ГАП СРО, а 
именно: 

- Приостановить право заключать новые договоры на подготовку проектной 
документации; 

- Вносить влекущие увеличение обязательств изменения в договоры на подготовку 
проектной документации, заключенные до принятия данной меры воздействия; 

Срок устранения нарушений был установлен – 30 декабря 2018 года. Дата очередного 
заседания ДК ГАП СРО была назначена на 17.01.2019 г. 

17.01.2019 г на заседании ДК было принято решение о продлении меры дисциплинарного 
воздействия в виде Приостановления члену Ассоциации права осуществлять подготовку 
проектной документации в соответствии с п. 2.5.4. Правил применения мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов ГАП СРО в связи с не устранением замечаний со стороны 
ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС».  

На дату 15.02.2019 года право осуществлять подготовку проектной документации в 
соответствии с п. 2.5.4. Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов ГАП СРО ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» приостановлено до 31.03.2019 г. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. В связи с неоднократными нарушениями ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» внутренних 
нормативных документов ГАП СРО передать дело на рассмотрение в Дисциплинарную 
комиссии ГАП СРО для принятия дальнейших решений. 

 



2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии ГАП СРО применить к ООО 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» более строгую меру дисциплинарного воздействия, а именно Рекомендация об 
исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению постоянно 
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации. 

2. Отметить, что по приглашению от 12.02.2019 № 23 представители ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» 
не явились. 

 
Итоги голосования: «за» - 3, «против» – нет, «воздержались» - нет 

 
 

 
Председатель Контрольной комиссии     С.Н. Емельянов 
 
 
Заместитель Председателя Контрольной комиссии  Н.И. Соколова 
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