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

№9
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, выявленных в ходе

плановых контрольных проверок в соответствии с решением Контрольной комиссии НП
«ПроектСтройСтандарт» от 29 сентября 2011г. (протокол №8).

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 графику проверок за октябрь
2011г.

По первому вопросу повестки дня
Слушали:
Журавлёву В.М. – следующие компании устранили нарушения требований к
выдаче Свидетельств о допуске в полном объеме:
- ЗАО «Жилстройсвязь»
- ООО «ПРОФ-ПРОЕКТ»
Не устранили нарушения требований к выдаче Свидетельств о допуске
следующие компании:
- ООО «АСП Стройпроект»;
- ООО «ПОРФИР»;
- ООО «Гнучев и партнеры»;
- ЗАО «Гранд Инвестментс»;
- ООО «Борисоглебскгазстрой»;
- ООО «ЭнергоПроект».
Частично устранили нарушения или имеют недочёты в оформлении
предоставленных документов следующие компании:
- ЗАО «СТЭФС»;
- ООО «Альфахимстройпроект»;
Выступили:
Ларин О.А. – предложил
- считать прошедшими плановую проверку на соблюдение требований к выдаче
Свидетельства о допуске членов Партнерства:
- ЗАО «Жилстройсвязь»;
- ООО «ПРОФ-ПРОЕКТ»
рассмотреть
на
заседании
Дисциплинарной
комиссии
НП
«ПроектСтройСтандарт» вопрос о неисполнении предписаний, выданных Контрольной
комиссией Партнерства на заседании 29.09.2011г., членами Партнерства:
- ООО «АСП Стройпроект»;
- ООО «ПОРФИР»;
- ООО «Гнучев и партнеры»;
- ЗАО «Гранд Инвестментс»;
- ООО «Борисоглебскгазстрой»;
- ООО «ЭнергоПроект».
- продлить сроки устранения нарушений до 15 ноября 2011 г. следующим членам
Партнерства, частично устранившим нарушения или имеющим недочёты в оформлении
документации:
- ЗАО «СТЭФС»;
- ООО «Альфахимстройпроект»
Решили:
1.1. Считать прошедшими плановую проверку на соблюдение требований к
выдаче Свидетельства о допуске членов Партнерства ЗАО «Жилстройсвязь» и ООО
«ПРОФ-ПРОЕКТ».

Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
1.2. Передать на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию НП
«ПроектСтройСтандарт» вопрос о неисполнении предписаний следующими компаниями:
- ООО «АСП Стройпроект»;
- ООО «ПОРФИР»;
- ООО «Гнучев и партнеры»;
- ЗАО «Гранд Инвестментс»;
- ООО «Борисоглебскгазстрой»;
- ООО «ЭнергоПроект».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет. Решение принято единогласно.
1.3. Продлить сроки устранения нарушений до 15 ноября 2011 г. следующим
членам Партнерства, частично устранившим нарушения или имеющим недочёты в
оформлении документации:
- ЗАО «СТЭФС»;
- ООО «Альфахимстройпроект»;
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня
Слушали:
Журавлеву

В.

«ПроектСтройСтандарт»

М.

–

в

соответствии

с

графиком

проверок

НП

за октябрь месяц 2011г. рабочей контрольной комиссией на

основании приказа № 57 от 21 сентября 2011г проведена плановая контрольная проверка
организаций - членов НП «ПроектСтройСтандарт» (всего 14 членов) на предмет
соблюдения ими требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке
проектной документации в области архитектурно – строительного проектирования.
На основании заявления от ООО «Евротехнологии» контрольная плановая
проверка этой организации перенесена на 21 ноября 2011 г.
По результатам проверки составлено:
- 14 актов;
- 09 предписаний по устранению выявленных нарушений.
По результатам плановой контрольной проверки нарушений не выявлено или устранены
в ходе плановой проверки у следующих членов Партнерства:
- ООО «ИНТЕГРАЛ ЮНИОН»;
- ООО «Фирма Сентерно».

Следующим членам Партнерства выданы предписания со сроком устранения нарушений в
ноябре 2011 г.:
- ЗАО «Тобольскгаз» - срок устранения до 15.11.2011;
- ООО «Аларм Телеком» - срок устранения до 15.11.2011;
- ЗАО «Энерготеплосервис » - срок устранения до 15.11.2011;
- ЗАО «Т.С.А.»

- срок устранения до 18.11.2011;

- ООО «ПСК»

- срок устранения до 22.11.2011;

- ООО «СвязьСистем» - срок устранения до 22.11.2011;
- ООО «ВармаСтрой» - срок устранения до 24.11.2011;
- ООО «Квалитет» - срок устранения до 20.11.2011;
- ООО «РемПроектСервис» - срок устранения до 25.11.2011;
Член Партнерства ООО «ПСК Строй-Монолит» не предоставил материалы,
подтверждающие соответствие требованиям к выдаче Свидетельств о допуске,
запрашиваемые при проведении плановой контрольной проверки и о прохождении
специалистами этой компании аттестации.
Выступили:
Кузнецова О.П. – предложила считать, что по результатам плановой контрольной
проверки за октябрь 2011 г. следующие члены НП «ПроектСтройСтандарт»
соответствуют требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке
проектной документации: ООО «ИНТЕГРАЛ ЮНИОН» и ООО «Фирма Сентерно».
Ларин О.А. – предложил рассмотреть на следующем заседании Контрольной
комиссии вопрос о соответствии требованиям к выдаче Свидетельств о допуске тех
членов Партнерства, кому выписаны предписания и срок окончания плановой проверки
которых заканчивается в ноябре;
Бычков В.Е. – предложил передать материалы по нарушению требований к выдаче
Свидетельств о допуске ООО «ПСК Строй-Монолит» в Дисциплинарную комиссию
Партнерства для применения к нему мер дисциплинарного воздействия (за
непредоставление документации, необходимой для проведения плановой контрольной
проверки и непрохождение аттестации).
Решили:
2.1. Считать, что по результатам плановой контрольной проверки за октябрь 2011
г. следующие члены НП «ПроектСтройСтандарт» соответствуют требованиям к выдаче
Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации:
- ООО «ИНТЕГРАЛ ЮНИОН» и ООО «Фирма Сентерно».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. Решение принято единогласно.

2.2.

Вынести предписания по устранению выявленных в ходе контрольных

проверок нарушений и рассмотреть на очередном заседании Контрольной комиссии
Партнерства вопрос об исполнении выданных предписаний и соответствии требованиям к
выдаче Свидетельств о допуске следующих членов Партнерства:
- ЗАО «Тобольскгаз» - срок устранения до 15.11.2011;
- ООО «Аларм Телеком» - срок устранения до 15.11.2011;
- ЗАО «Энерготеплосервис » - срок устранения до 15.11.2011;
- ЗАО «Т.С.А.»

- срок устранения до 18.11.2011;

- ООО «ПСК»

- срок устранения до 22.11.2011;

- ООО «СвязьСистем» - срок устранения до 22.11.2011;
- ООО «ВармаСтрой» - срок устранения до 24.11.2011;
- ООО «Квалитет» - срок устранения до 20.11.2011;
- ООО «РемПроектСервис» - срок устранения до 25.11.2011;
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

2.3. Устранить замечания по оформлению документации следующим компаниям:
- ООО «Спецтелеком»
- ООО «Т.К.М.»
«ЗА»-3 голоса; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет. Решение принято единогласно.
2.4. Передать материалы по нарушению требований к выдаче Свидетельств о
допуске ООО «ПСК Строй-Монолит» в Дисциплинарную комиссию Партнерства для
применения к нему мер дисциплинарного воздействия (за непредоставление
документации, необходимой для проведения плановой контрольной проверки и
непрохождение аттестации).
Результаты голосования:
«ЗА»-3 голоса; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет. Решение принято единогласно.

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

Председатель

___________

О. А. Ларин

Секретарь

___________

О. В. Климова

