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

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

№1

Москва
Председатель – О. А. Ларин
Секретарь – О. П. Кузнецова
Присутствовали:
А. В. Загваздин – член контрольной комиссии.
Приглашены:
О. А. Демиденок – ведущий специалист экспертно – контрольного отдела;
В. М. Журавлева – заместитель директора – начальник экспертно –
контрольного отдела;
А. М. Шабанов – директор НП «ПроектСтройСтандарт».
ПОВЕСТКА ДНЯ
О результатах проведения

1.

плановых контрольных проверок членов НП

«ПроектСтройСтандарт» в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам по подготовке проектной документации на основании статьи 55.13
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правил контроля в области
саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт».
Слушали:
1.

Журавлева

В.

М.

–

в

соответствии

с

планом

проверок

НП

«ПроектСтройСтандарт» на февраль месяц 2011г., контрольной комиссией на основании
приказа № 04 от 31.01.2011г. проведена плановая контрольная проверка членов
Партнерства на соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по
подготовке

проектной

документации

в

области

архитектурно

–

строительного

проектирования. На февраль месяц 2011г. в план проверок включено 14 организаций:
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- ООО «Центр ПСС» (выездная)

- 09 февраля;

- ООО «Мамадизайн» (камеральная)

- 10 февраля;

- ООО НПК «ЭЛКОМ» (камеральная)

- 11 февраля;

- ООО «Водстрой» (камеральная)

- 14 февраля;

- ООО «Портал» (камеральная)

- 14 февраля;

- ООО «Экологическая ассоциация» (камеральная)

-15февраля;

- ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» (камеральная)

15февраля;

- ООО «Институт «Гипродормост» (камеральная)

- 15 февраля;

- ООО «Шеленг-Технософт» (камеральная)

- 17 февраля;

- ООО «Творческая мастерская «Нео-СВ» (камеральная)

-17 февраля;

- ООО «ПКБ «Инжиниринг, коммуникации,строительство»
(выездная)

- 18 февраля;

- ООО «ПТАМС» (выездная)

- 21 февраля;

- ОАО «Мосмясомолпромпроект» (камеральная)

- 22 февраля;

- ООО «Роза ветров» (камеральная)

-24 февраля;

По факту проверки выявлено:
1)

2 организации: ООО «ПТАМС», ООО «ЭнергоГазИнжиниринг»

- подали

заявления о переносе проверки на другую дату;
2)

8 организаций:

ООО «Центр ПСС», ООО «Мамадизайн», ООО НПК

«ЭЛКОМ», ООО «Водстрой»; ООО «Экологическая ассоциация»,

ООО «Институт

«Гипродормост»; ООО «Шеленг-Технософт»; ООО «ПКБ «Инжиниринг, коммуникации,
строительство» – нарушений не выявлено (акты проверок прилагаются);
3)

4

организации:

ООО

«Портал-2»;

ООО

Мосмясомолпромпроект»; ООО «Роза ветров» - выявлены

ТМ

«

Нео-СВ»;

ООО

нарушения требований к

выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в
области архитектурно – строительного проектирования (акты проверок прилагаются).
На 28.02.2011г - дату проведения контрольной комиссии организациями ООО
«Портал-2»; ООО «Роза ветров» нарушения устранены.
Выступили:
1. А. В. Загваздин – предложил вынести предписание по устранению выявленных
нарушений ООО ТМ « Нео-СВ», ООО Мосмясомолпромпроект» в срок до 31 марта
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2011г. Результаты устранения нарушений рассмотреть на заседании следующей
контрольной комиссии.
О.А. Ларин согласился с мнением А.В.Загваздина.

Постановили (решили):
1.По результатам плановой проверки вынести предписание по устранению
выявленных нарушений ООО ТМ « Нео-СВ», ООО Мосмясомолпромпроект».
2.Установить срок устранения выявленных нарушений до 31 марта 2011г.
3.О

выполнении

предписания

уведомить

администрацию

Партнерства

в

письменной форме в срок до «31» марта 2011г.

В голосовании приняло участие 3 члена Контрольной комиссии.
«За» - 3 голоса.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято в количестве 3 голосов.

Председатель

___________
(подпись)

Секретарь

___________
(подпись)

О. А. Ларин____
(инициалы и фамилия)

О. П. Кузнецова
(инициалы и фамилия)
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