Некоммерческое Партнерство «Объединение проектных организаций в
области строительства «ПроектСтройСтандарт»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НП «ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»
28 декабря 2011г.

№ 11

Москва
Председатель – О. А. Ларин
Секретарь – О. П. Кузнецова
Присутствовали:
В. Е. Бычков – член контрольной комиссии.
Приглашены:
В. М. Журавлева – заместитель директора – начальник экспертно – контрольного
отдела;
А. М. Шабанов – директор НП «ПроектСтройСтандарт».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исполнении членами НП «ПроектСтройСтандарт» предписаний по

устранению нарушений, выявленных в ходе плановых контрольных проверок в ноябре
2011г на соответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, со сроком устранения в декабре 2011г., в
соответствии с решением Контрольной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» (Протокол
№ 10 от 05.12.2011г).
2.

О результатах проведения

плановых контрольных проверок членов НП

«ПроектСтройСтандарт» в декабре 2011г. в части соблюдения ими требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в соответствии
со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правил контроля
в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт».
3.

Об определении состава рабочей контрольной комиссии по проведению

контрольных проверок на 1-й квартал 2012г

По первому вопросу повестки дня

Слушали:
1. Журавлеву В. М.:
- ЗАО "СТЭФС", ЗАО "Энерготеплосервис", ООО "Нотэк", ООО "Энпром", ООО
"Новый Мир, ООО "РОСТПРОЕКТ",

ООО "АПИР-проект" на дату заседания

контрольной комиссии нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства – устранены;

 ООО "Селикарт" - нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске
устранены не в полном объеме;
_ ЗАО "ЦЕНТРМОСТ"- нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске
не устранены. (см.приложение1));
Выступили:
О. А. Ларин, В. Е. Бычков
Постановили (решили):
- ЗАО "СТЭФС", ЗАО "Энерготеплосервис", ООО "Нотэк", ООО "Энпром", ООО
"Новый Мир, ООО "РОСТПРОЕКТ", ООО "АПИР-проект" - считать прошедшими
плановую проверку на соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске;
- ООО "Селикарт" - продлить срок по исполнению предписания до 15.01.2012г;
- ЗАО "ЦЕНТРМОСТ"- передать материалы по контрольной проверке в
дисциплинарную комиссию.
В голосовании приняло участие 3 члена Контрольной комиссии.
«За» 3 голоса.
«Против» 0 голосов.
«Воздержалось» 0 голосов.
Решение принято в количестве 3 голосов.
По второму вопросу повестки дня

Слушали:
2.

Журавлеву

«ПроектСтройСтандарт»

В.

М.

-

в

соответствии

с

планом

проверок

НП

контрольной комиссией на основании приказа № 60п от 15

октября 2011г проведена плановая контрольная проверка организаций - членов НП
«ПроектСтройСтандарт» на предмет соблюдения ими требований к выдаче свидетельства
о допуске к работам по подготовке проектной документации в области архитектурно –
строительного проектирования (см. приложение1)).
Всего проверено:
- юридических лиц - 1.
По результатам плановой контрольной проверки составлено актов -1.
В ходе контрольной проверки установлено:
- ООО « ПСК Строй Монолит» - выявлены нарушения требований к выдаче
свидетельства о допуске.
Выступили:
О. А. Ларин, В. Е. Бычков
Постановили (решили):
О. А. Ларин – предложил выдать ООО «ПСК Строй Монолит» предписание
Контрольной комиссии по устранению

выявленных нарушений и рассмотреть

результаты исполнения предписания на очередном заседании контрольной комиссии в
январе 2012г..
О. П. Кузнецова предложила согласиться с мнением В. Е. Бычкова и О. А. Ларина

В голосовании приняло участие 3 члена Контрольной комиссии.
«За» 3 голоса.
«Против» 0 голосов.
«Воздержалось» 0 голосов.
Решение принято в количестве 3 голосов.
По третьему вопросу повестки дня
3.
Определить следующий состав рабочей контрольной комиссии для
непосредственного проведения проверок деятельности членов Партнерства

Председатель контрольной комиссии - Ларин О.А.(заместитель генерального
директора ОАО КТБ ЖБ);
Члены комиссии:
- Кузнецова О.П.- генеральный директор ООО «Р-Проект»;
- Журавлева В.М. – заместитель директора – начальник экспертно-контрольного
отдела НП «ПроектстройСтандарт»;
- Скворцова Н.А – ведущий специалист НП «ПроектстройСтандарт»
Приложения:
1.

Приложение

1)

– к протоколу

заседания контрольной комиссии НП

«ПроектСтройСтандарт».
Председатель

___________

О. А. Ларин

Секретарь

___________

О. П. Кузнецова

