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

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

№5

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
1.

Об исполнении предписаний по устранению нарушений

по результатам

плановых контрольных проверок в мае 2011г.

2.

О результатах проведения

плановых контрольных проверок членов НП

«ПроектСтройСтандарт» 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», согласно

плану проверок за

июнь

2011г.
3.

О результатах проведения внеплановых контрольных проверок членов НП

«ПроектСтройСтандарт», в соответствии с

протоколом № 46 Совета Партнерства от

02.06.11г. на соблюдение ими требований к наличию аттестации у руководящих работников
и специалистов, заявленных в сведениях о квалификации при получении свидетельств о
допуске к работам по подготовке проектной документации.

По первому вопросу повестки дня
Слушали:
1. Журавлеву В. М. об устранении нарушений, выявленных в результате плановой
контрольной проверки за май 2011 г.
 ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ», ООО «Триада», ПК ООО фирма «Альпари»,
ООО «Архитектурная мастерская «Чичерюкин и Партнеры» - нарушения требований к
выдаче свидетельства о допуске устранены в полном объеме;
 ИП Томм Е.А., - нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске не
устранены в полном объеме;
 ООО «ГИП», ООО ЭлектростальСтройПроект - нарушения требований к
выдаче свидетельства о допуске не устранены.
Выступили:
1. Кузнецова О.П.- предложила
- считать ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ», ООО

«Триада», ПК ООО фирма

«Альпари», ООО «Архитектурная мастерская «Чичерюкин и Партнеры» прошедшими
плановую контрольную проверку на соблюдение требований к выдаче свидетельства о
допуске;
- членам Партнерства, не устранившим нарушения требований к выдаче
свидетельств по подготовке проектной документации, продлить срок устранения
нарушений.
Решили:
1.1. Рассмотрев представленные членами Партнерства документы, контрольная
комиссия НП «ПроектСтройСтандарт» считает, что нижеперечисленные юридические
лица – члены НП «ПроектСтройСтандарт» устранили выявленные ранее нарушения
требований к выдаче свидетельств по подготовке проектной документации:
- ЗАО «КОЛЬСТРОЙПРОЕКТ»
- ООО «Триада»
- ПК ООО фирма «Альпари»
- ООО «Архитектурная мастерская «Чичерюкин и Партнеры».
1.2. На основании представленных членами Партнерства документов продлить срок
устранения нарушений следующим членам Партнерства:
- ИП Томм Евгении Альбертовне – в связи с болезнью индивидуального
предпринимателя продлить срок устранения нарушений до 11.07.2011;

- ООО «ГИП» - в связи с нахождением руководителя в отпуске продлить срок
устранения нарушений до 15.07.2011;
-

ООО ЭлектростальСтройПроект – в связи с переездом компании в другое

помещение продлить срок устранения нарушений до 14.07.2011.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня
Слушали:
1.

Журавлеву

В.

«ПроектСтройСтандарт»

М.

–

в

соответствии

с

планом

проверок

НП

за июнь месяц 2011г. контрольной комиссией на основании

приказа № 28 от 26 мая 2011г проведена плановая контрольная проверка организаций и
индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт» (всего 11
членов) на предмет соблюдения ими требований к выдаче свидетельства о допуске к
работам по подготовке проектной документации в области архитектурно – строительного
проектирования.
По результатам проверки составлено:
- 11 актов;
- 10 предписаний по устранению выявленных нарушений.
По результатам плановой контрольной проверки

нарушений не выявлено или

устранены в ходе плановой проверки у следующих членов Партнерства:
- «МУП «АПБ»
- ООО «Тулапроект»
- ЗАО «Экотехника»
По результатам плановой контрольной проверки

нарушения устранены не в

полном обьеме у следующих членов Партнерства:
- ООО НП «Зодчий»
- ООО «Энергомашавтоматика»
У следующих членов Партнерства срок окончания проверки – июль 2011 г.:
- ООО «АВ Инжиниринг»

- ООО «СтройИнвестПроект
- ОАО «Жилкомплекс»,
- ЗАО Архитектурная фирма «Стилистика»,
- ООО СК «ТГСС»
- ООО «Фармстронг»

Выступили:
1. Загваздин А.В. – предложил считать, что по результатам плановой контрольной
проверки «МУП «АПБ», ООО «Тулапроект», ЗАО «Экотехника» соответствуют
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации.
2. Ларин О.А. – предложил рассмотреть вопрос об исполнении предписаний в июле
2011г. на очередном заседании контрольной комиссии следующими членами Партнерства:
- ООО «АВ Инжиниринг», ООО «СтройИнвестПроект, ОАО «Жилкомплекс», ЗАО
Архитектурная фирма «Стилистика», ООО СК «ТГСС», ООО «Фармстронг»; а членам
Партнерства - ООО НП «Зодчий» и ООО «Энергомашавтоматика» - не устранившим
нарушения в полном объеме, продлить срок по исполнению предписаний.
3. Кузнецова О.П.- предложила согласиться с мнением О. А. Ларина и Загваздина
А.В.
Решили:
2.1. Считать, что по результатам плановой контрольной проверки за июнь 2011 г.
соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проектной документации следующие члены Партнерства:
- «МУП «АПБ»
- ООО «Тулапроект»
- ЗАО «Экотехника»
2.2. Продлить срок устранения нарушений следующим членам Партнерства:
- ООО НП «Зодчий» - до 13 июля 2011 г.;
- ООО «Энергомашавтоматика» - до 09 июля 2011 г.

2.3. Взять на контроль и рассмотреть на очередном заседании контрольной
комиссии в июле 2011г. вопрос об исполнении предписаний по результатам плановой
контрольной проверки за июнь следующими членами Партнерства:
- ООО «АВ Инжиниринг»
- ООО «СтройИнвестПроект
- ОАО «Жилкомплекс»
- ЗАО Архитектурная фирма «Стилистика»
- ООО СК «ТГСС»
- ООО «Фармстронг»
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали:
1. Журавлеву В.М. – о результатах проведения внеплановых контрольных проверок
членов НП «ПроектСтройСтандарт», назначенных Советом Партнерства ( протокол
№ 46 от

02.06.11г.), на соблюдение ими требований к наличию аттестации у

руководящих работников и специалистов, заявленных в сведениях о квалификации
при получении свидетельств о допуске к работам

по подготовке проектной

документации.
Представили документы об аттестации руководящих работников и специалистов
следующие члены Партнерства:
- ООО «Новый Мир»
- ЗАО «СТЭФС»
- ООО «ВармаСтрой»
- ООО «ПромМостПроект»

Не представили в определенный решением Совета срок документы об аттестации
руководящих работников и специалистов следующие члены Партнерства:
- ООО «АСП Стройпроект»
- ООО ПСК «Строй-Монолит»
- ООО «АСО»

- ЗАО «Гранд Инвестментс»
- ООО «Фирма АРстрой»
Начали проходить аттестацию руководящие работники и специалисты ООО «ПроектИнжиниринг».
Выступили:
1. Загваздин А.В.

– предложил считать членов Партнерства, предоставивших

требуемые документы об аттестации, устранившими нарушения требований к
наличию аттестации у руководящих работников и специалистов, заявленных в
сведениях о квалификации при получении свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации. Вопрос о нарушениях

в связи с

непредоставлением указанных документов членами Партнерства -

ООО «АСП

Стройпроект», ООО ПСК «Строй-Монолит», ООО «АСО», ЗАО «Гранд
Инвестментс», ООО «Фирма АРстрой» и ООО «Проект-Инжиниринг» - вынести
на Совет Партнерства.
Решили:

3.1. Считать, что следующие члены Партнерства, представившие документы об
аттестации руководящих работников и специалистов, устранили нарушения
требований к наличию аттестации у руководящих работников и специалистов,
заявленных в сведениях о квалификации при получении свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации:
- ООО «Новый Мир»
- ЗАО «СТЭФС»
- ООО «ВармаСтрой»
- ООО «ПромМостПроект»

3.2. Считать, что следующие члены Партнерства, не представившие документы об
аттестации руководящих работников и специалистов, не устранили нарушения
требований к наличию аттестации у руководящих работников и специалистов:
- ООО «АСП Стройпроект»
- ООО ПСК «Строй-Монолит»
- ООО «АСО»
- ЗАО «Гранд Инвестментс»
- ООО «Фирма АРстрой»

- ООО «Проект-Инжиниринг»

Вопрос об указанных нарушениях вынести для обсуждения в Совет Партнерства.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Приложение:
Информация по устранению нарушений и решение контрольной комиссии на 4 листах.

Председатель
Секретарь

___________

О. А. Ларин

___________

О. П. Кузнецова

