Некоммерческое Партнерство «Объединение проектных организаций в
области строительства «ПроектСтройСтандарт»
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
НП «ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»
28 июля 2011г.

№6
Москва

Председательствующий – О. А. Ларин - председатель Контрольной комиссии НП
«ПроектСтройСтандарт»
Секретарь – О. В. Климова - заместитель директора-начальник административно организационного отдела НП «ПроектСтройСтандарт»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Об исполнении предписаний по устранению нарушений

по результатам

плановых контрольных проверок в мае – июне 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
2011г.
По первому вопросу повестки дня
Выступили:

плану проверок за

июль

Кузнецова О.П. – предложила рассмотреть материалы по фактам устранения
нарушений, выявленных в результате плановых проверок членов Партнерства в мае –
июне 2011 г. персонально по каждой компании.
Решили:
Рассмотреть материалы по фактам устранения нарушений, выявленных в
результате плановых проверок членов Партнерства в мае – июне 2011 г. персонально по
каждой компании.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.1. ООО «ГИП»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. продлить
срок устранения нарушений ООО «ГИП» до 15.07.2011 в связи с нахождением
руководителя в отпуске. В настоящее время нарушение не устранено (нет аттестации у
одного сотрудника на виды работ 4.2. и 5.2.).
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила направить материалы по факту неустранения нарушения
требований к выдаче свидетельства о допуске в Дисциплинарную комиссию НП
«ПроектСтройСтандарт» для применения соответствующих мер дисциплинарного
воздействия.
Решили:
Направить материалы по факту неустранения ООО «ГИП» нарушения требований к
выдаче

свидетельства

о

допуске

в

Дисциплинарную

комиссию

НП

«ПроектСтройСтандарт» для применения соответствующих мер дисциплинарного
воздействия.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.
1.2. Индивидуальный предприниматель Томм Е.А.

Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. продлить
срок устранения нарушений индивидуальному предпринимателю Томм Е.А. до 11.07.2011
в связи с болезнью. В настоящее время нарушение не устранено (нет аттестации у одного
сотрудника на вид работ 1.1.).
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила направить материалы по факту неустранения
нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске в Дисциплинарную комиссию
НП «ПроектСтройСтандарт» для применения соответствующих мер дисциплинарного
воздействия.
Решили:
Направить материалы по факту неустранения индивидуальным предпринимателем Томм
Е.А. нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске в Дисциплинарную
комиссию

НП

«ПроектСтройСтандарт»

для

применения

соответствующих

мер

дисциплинарного воздействия.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.3. ООО «ЭлектростальСтройПроект»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. продлить
срок устранения нарушений ООО «ЭлектростальСтройПроект» до 14.07.2011 в связи с
переездом компании в другое помещение. В настоящее время нарушение устранено не
полностью (нет оплаты аттестации, недочёты в оформлении документов).
Выступили:
Бычков В.Е. – предложил дать срок до 15 августа 2011 г. для оформления
документов и оплаты аттестации. В случае неустранения недочетов в указанный срок,
направить материалы в Дисциплинарную комиссию НП «ПроектСтройСтандарт» для
применения соответствующих мер дисциплинарного воздействия.
Решили:

Установить срок устранения нарушений ООО «ЭлектростальСтройПроект» до 15 августа
2011 г. В случае неустранения нарушений в указанный срок направить материалы в
Дисциплинарную

комиссию

НП

«ПроектСтройСтандарт»

для

применения

соответствующих мер дисциплинарного воздействия.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.4. ООО НП «Зодчий»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. продлить
срок устранения нарушений ООО НП «Зодчий» до 13.07.2011. В настоящее время
получены электронные копии документов, подтверждающих устранение нарушений,
выявленных в ходе плановой проверки. Так как компания находится в г. Самаре,
оригиналы документов не доставлены вовремя.
Выступили:
Бычков В.Е. – предложил дать срок до 15 августа 2011г. для доставки оригиналов
требуемых документов, подтверждающих устранение нарушений, выявленных в ходе
плановой проверки.
Решили:
Установить срок устранения нарушений ООО НП «Зодчий» до 15 августа 2011 г.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.5. ООО «Энергомашавтоматика»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. продлить
срок устранения нарушений ООО «Энергомашавтоматика» до 09.07.2011. В настоящее
время нарушения, выявленные в ходе плановой проверки в июне 2011 г., устранены.

Выступили:
Бычков В.Е. – предложил считать, что член НП «ПроектСтройСтандарт» ООО
«Энергомашавтоматика» устранили выявленные ранее нарушения требований к выдаче
свидетельств по подготовке проектной документации.
Решили:
Рассмотрев представленные ООО «Энергомашавтоматика» документы, считать,
что указанная компания устранила выявленные ранее нарушения требований к выдаче
свидетельств по подготовке проектной документации.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.6. ООО «АВ Инжиниринг»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. в виду
окончания срока контрольной проверки ООО «АВ Инжиниринг» в июле 2011 г.,
рассмотреть вопрос о соответствии данной компании требованиям к выдаче свидетельств
о допуске на очередном заседании Контрольной комиссии. В настоящее время у ООО АВ
Инжиниринг» нарушений нет.
Выступили:
Бычков В.Е. – предложил считать, что член НП «ПроектСтройСтандарт» ООО «АВ
Инжиниринг» соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске.
Решили:
Рассмотрев

представленные ООО «АВ Инжиниринг» документы, считать, что

указанная компания соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.
1.7. ООО « СтройИнвестПроект»
Слушали:

Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. в виду
окончания срока контрольной проверки ООО «СтройИнвестПроект»

в июле 2011 г.,

рассмотреть вопрос о соответствии этой компании требованиям к выдаче свидетельств о
допуске на очередном заседании Контрольной комиссии. В настоящее время у ООО
«СтройИнвестПроект» нарушений нет.
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила считать, что член НП «ПроектСтройСтандарт» ООО
«СтройИнвестПроект» соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске.
Решили:
Рассмотрев представленные ООО «СтройИнвестПроект» документы, считать, что
указанная компания соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.8. ОАО « Жилкомплекс»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г.

в виду

окончания срока контрольной проверки ОАО «Жилкомплекс» в июле 2011 г., рассмотреть
вопрос о соответствии этой компании требованиям к выдаче свидетельств о допуске на
очередном заседании Контрольной комиссии. В настоящее время у ОАО «Жилкомплекс»
нарушений нет.
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила считать, что член НП «ПроектСтройСтандарт» ОАО
«Жилкомплекс» соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске.
Решили:
Рассмотрев

представленные ОАО «Жилкомплекс» документы, считать, что

указанная компания соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Результаты голосования:

В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.9. ЗАО Архитектурная фирма «Стилистика»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. в виду
окончания срока контрольной проверки ЗАО Архитектурная фирма «Стилистика» в июле
2011 г., рассмотреть вопрос о соответствии этой компании требованиям к выдаче
свидетельств о допуске на очередном заседании Контрольной комиссии. В настоящее
время ЗАО Архитектурная фирма «Стилистика» не устранили нарушения, выявленные в
ходе плановой проверки.
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила вынести вопрос о применении к ЗАО Архитектурная
фирма «Стилистика» мер дисциплинарного воздействия на Дисциплинарную комиссию
НП «ПроектСтройСтандарт».
Решили:
Принимая во внимание, что ЗАО Архитектурная фирма «Стилистика» не устранило
нарушения, выявленные в ходе плановой проверки, вынести вопрос о применении мер
дисциплинарного воздействия к указанной компании на Дисциплинарную комиссию НП
«ПроектСтройСтандарт».
Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.10. ООО СК «ТГСС»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. в виду
окончания срока контрольной проверки ООО СК «ТГСС» в июле 2011 г., рассмотреть
вопрос о соответствии этой компании требованиям к выдаче свидетельств о допуске на
очередном заседании Контрольной комиссии. В настоящее время ООО СК «ТГСС»

частично устранили нарушения, выявленные в ходе плановой проверки. Компания
находится в Тюмени, оригиналы документов еще не поступили.
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила установить срок для доставки необходимых
документов по факту устранения нарушений, выявленных в ходе проверки ООО СК
«ТГСС», до 15 августа 2011 г.
Решили:
Установить срок для устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки ООО
СК «ТГСС», до 15 августа 2011 г.

Результаты голосования:
В голосовании участвовали 3 члена контрольной комиссии.
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято
единогласно.

1.11. ООО «Фармстронг»
Слушали:
Журавлеву В. М. – о решении Контрольной комиссии от 28.06.2011 г. в виду
окончания срока контрольной проверки ООО «Фармстронг» в июле 2011 г., рассмотреть
вопрос о соответствии этой компании требованиям к выдаче свидетельств о допуске на
очередном заседании Контрольной комиссии. В настоящее время ООО «Фармстронг» не
устранили нарушения, выявленные в ходе плановой проверки.
Выступили:
Бычков В.Е. – предложил вынести вопрос о применении к ООО «Фармстронг» мер
дисциплинарного

воздействия

на

Дисциплинарную

комиссию

НП

«ПроектСтройСтандарт».
Решили:
Принимая во внимание, что ООО «Фармстронг» не устранило нарушения,
выявленные

в

ходе

плановой

проверки,

вынести

вопрос

о

применении

мер

дисциплинарного воздействия к указанной компании на Дисциплинарную комиссию НП
«ПроектСтройСтандарт».
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:
Журавлеву В. М. – в соответствии с планом проверок НП «ПроектСтройСтандарт»
за июль месяц 2011г. контрольной комиссией на основании приказа № 39 от 21 июня
2011г проведена плановая контрольная проверка организаций и индивидуальных
предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт» (всего 10 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:
- 10 актов;
- 7 предписаний по устранению выявленных нарушений.
По результатам плановой контрольной проверки нарушений не выявлено или устранены
в ходе плановой проверки у следующих членов Партнерства:
- ООО НПО «АВИВА»
- ООО «АНБ-Проект»
- ООО «Проектирование Инжиниринг ВОДГЕО»
У следующих членов Партнерства срок окончания проверки – август 2011 г.:
- ЗАО «Водотранссервис»
- ООО «Геосервис»
- ООО «АйКорд»
- ООО «ГАЗпрофит»
- ООО «КИТОС»
- ООО «ИнтерХолдинг»
- ООО Строительное предприятие «СТРОЙ ФЕНИКС»
Выступили:
Бычков В.Е.

– предложил считать, что по результатам плановой контрольной

проверки за июль 2011 г., следующие члены НП «ПроектСтройСтандарт» соответствуют
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной
документации:

- ООО НПО «АВИВА»
- ООО «АНБ-Проект»
- ООО «Проектирование Инжиниринг ВОДГЕО»
Кузнецова О.П. – предложила рассмотреть на следующем заседании Контрольной
комиссии вопрос о соответствии требованиям к выдаче свидетельств о допуске тех членов
Партнерства, срок окончания плановой проверки которых заканчивается в июле.
Решили:
2.1. Считать, что по результатам плановой контрольной проверки за июль 2011 г.
соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке
проектной документации следующие члены Партнерства:
- ООО НПО «АВИВА»
- ООО «АНБ-Проект»
- ООО «Проектирование Инжиниринг ВОДГЕО»
2.2. Взять на контроль и рассмотреть на очередном заседании контрольной
комиссии в августе 2011г. вопрос о соответствии требованиям к выдаче свидетельств о
допуске следующих членов Партнерства:
- ЗАО «Водотранссервис»
- ООО «Геосервис»
- ООО «АйКорд»
- ООО «ГАЗпрофит»
- ООО «КИТОС»
- ООО «ИнтерХолдинг»
- ООО Строительное предприятие «СТРОЙ ФЕНИКС»
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 6 листах.

Председатель

___________

О. А. Ларин

Секретарь

___________

О. В. Климова

