
ПРОТОКОЛ № 12-21 КК 
заседания членов Контрольной комиссии 

Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация 
«Строительные Допуски» (Ассоциация «СРО «СД»)

Полное наименование:

Место проведения заседания: 
Вид заседания:
Дата проведения заседания 
Время проведения:
Дата составления протокола

Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация 
«Строительные Допуски»

105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп. 2 

очередное
24.06.2021 г.
11.00

24.06.2021 г.

П рисутствовали:
Члены Контрольной комиссии:
Председатель - Терещенко С.В.
Секретарь - Шашкина И. В.

Каримов Д.Ф.
Общее число членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД» -  3 чл.
Членов Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «СД», принявших участие в данном 
заседании -  3 чл.
Имеется кворум для признания настоящего заседания членов Контрольной комиссии 
Ассоциации «СРО «СД» правомочным для принятия решений по вынесенным на голосование 
вопросам повестки дня.
Сотрудники исполнительного органа Ассоциации «СРО «СД»:
Заместитель начальника контрольно-организационного отдела - Талишевский Д.Н. 

СЛУШАЛИ:

Терещенко С.В. с предложением по повестке дня.
Большинством голосов от числа членов Контрольной комиссии присутствующих на настоящем 
заседании, принято решение об открытии настоящего заседания по следующим вопросам повестки 
дня:

ПОВЕСТКА дня заседания Контрольной комиссии:

1. Об утверждении актов проверок членов саморегулируемой организации.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении актов проверок членов 
саморегулируемой организации»

СЛУШАЛИ:
Талишевского Д.Н. представившего к рассмотрению и утверждению акты внеплановой 

проверки членов Ассоциации «СРО «СД»:______________ ______________________ _________________

№ /
№

Per.
№

Полное название члена 
саморегулируемой 

организации

Дата Акта 
проверки

Заключение 
(выводы) по 
результатам 

проверки

Нумерация 
актов 

проверок в 
протоколе

1 . 479 ООО «Проминжиниринг» 23.06.2021 Выявлены наруше
ния обязательных 
требований

Приложение 1

2. 478 ООО Т К  "ИНТЕРРА" 23.06.2021 Соответствует Приложение 2



В прениях выступили:
Терещенко С.В. с предложением утвердить представленные акты проверок членов 

саморегулируемой организации согласно приложениям 1 -2.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленные акты внеплановой проверки членов саморегулируемой 
организации:______ ____________________ _______________ ________________________________________

№ /
№

Per.
№

Полное название члена 
саморегулируемой 

организации

Дата Акта 
проверки

Заключение 
(выводы) по 
результатам 

проверки

Нумерация 
актов 

проверок в 
протоколе

1 479 ООО "Проминжиниринг" 23.06.2021 Выявлены наруше
ния обязательных 
требований

Приложение 1

2. 478 ООО "ПС "ИНТЕРРА" 23.06.2021 Соответствует Приложение 2

2


