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

гор. Москва         «23» января 2019 года 
 Место проведения заседания: г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, 8 этаж, комн. 807 
 Время начала заседания: 13 часов 00 минут 23 января 2019 г. 
 Время окончания заседания: 13 часов 30 минут 23 января 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 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проведении 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 Департамент градостроительной политики города 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), просит организовать внеплановую контрольную 
проверку в отношении ООО «Эдельвейс». 

 
РЕШИЛИ: 

1. В период с 25.01.2019 по 14.02.2019 гг провести внеплановую контрольную проверку 
ООО «Эдельвейс» (ИНН 7725287480). 

2. По результатам проверки провести заседание Контрольной комиссии ГАП СРО 
28.01.2019 в 11:30 с приглашением представителей Департамента градостроительной политики 
города Москвы и Мосгосэкспертизы. 

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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