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ПРОТОКОЛ №5 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «16 »  июня  2014 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7, 

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

21.04.14г. по  16.06.2014г. с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью   «Брик» (0253.01-2009-5012034356-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №161 от 19 мая 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо представить аттестацию  Сулейманкина В.Н по 12, 7 группе работ. 

1.2. Необходимо представить списки по форме Ф-2.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма -5-  нарушение 

устранено 

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма-6.    
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: организация не выполняет 

работы по допуску.   

Замечания не устранены  

 Решили: в отношении организации   ООО «Брик»  материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  "Актис-Строй"  (0129.04-2009-7709271571-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №  165  от  13 мая 2014г .составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

"В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.   

"   

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте  строительства коттеджного 

поселка в г.Долгопрудный, выявлены нарушения:    

5.1.  Не осуществляется контроль за набором прочности бетона ,  результаты лабораторных 

иследований осутствуют. Нарушение СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012; СНиП 12-01-2004 п. 6.3 - 

контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля 

требованиям 6.1.6;  СНиП 52-01-2003, п.8.5.   

  Замечания не устранены       

Решили: в отношении организации   ООО "Актис-Строй"  материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Строительно-монтажное 

предприятие" 

(0164.05-2009-5032050733-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 166  от 13 мая 2014г составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1 Проверка проводилась по новому списку. Необходимо представить списки инженерно-

технического персонала по формам Ф-2, заверенные копии дипломов и трудовых книжек на 

новых сотрудниковю   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.    

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявленно.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, организация 

выполняет внутренние отделочные работы.     

 Замечания не устранены   
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Решили: в отношении организации   ООО "Строительно-монтажное предприятие" 

материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней 

с момента получения предписания. 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Акваремстрой" 

(0686.02-2010-55017031542-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 167 от 14 мая 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы по 

допуску в настоящее время не ведутся.        

 Решили: в отношении организации  ООО "Акваремстрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общества с ограниченной ответственностью "Стройвест" (0658.03-2010-

5017085308-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 168 от 14 мая 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Ананьева А.А. и Кизилева А.И. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии трудовых книжек, 

дипломов, удостоверений повышения квалификации. В соответствии со списками формы Ф-2, 

Ф-2СВ аттестовать по видам работ инженерно-технический персонал.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы по 

допуску в настоящее время не ведутся.     

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Стройвест" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "РОСТ-Строй" 

 (0378.04-2010-7717551741-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 169 от 14 мая 2014  г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

"В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  
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3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.    

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.  

  Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "РОСТ-Строй" материалы  дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "СНОК" 

 (0708.01-2010-7728606880-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 170 от 14 мая 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушений не выявлено.  

 2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.    

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.    

 5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства:   

 Федеральный перинатальный центр ФГУП "Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии  им. академика В.И. Кулакова по адресу: г. Москва, ул.академика Опарина,  

вл. 4   

   

Решили: в отношении организации  ООО  "СНОК" материалы дела передать  в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройинвест-1"  

  (0367.03-2010-5031044776-C-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 171 от 15 мая 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.

 2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено в ходе проверки.   

2.2. Не представлены сведения по бъектам строительства форма Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не 

выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено. 

 

 Решили: в отношении организации ООО  "Стройинвест-1" материалы дела 

передать  в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс».  
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "Компания "Строительство и Связь"  (0088.02-

2009-5031048361-С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 172 от 15 мая 2014 г. составлен верно. 

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено входе проверки.   

2.2. Не представлены сведения по бъектам строительства форма Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.                                                                                                                               

5. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено.  

   

Решили: в отношении организации  ЗАО "Компания "Строительство и Связь"  

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Закрытое акционерное общество  "Строительство и Связь" 

(ИНН: 0083.03-2009-5031035348-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 173 от 05 мая 2014г. составлен верно. 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушений не выявлено.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

 3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.    

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявленно.    

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация     

 по установке башни связи ОАО "МТС" высотой 70 метров поа дресу:     

 Республика Адыгея, Тахтамукайскй  р-н, аул  Казет.  Замечаний не выявлено.   

 

Решили: в отношении организации   ЗАО "Стройсвязь" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью     "Строительные конструкции"   

(0084.03-2009-5031040186-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 174 от 15 мая 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушений не выявлено.  

1.1.В связи с изменением квалификационного состава необходимо обновить списки по Ф-2СВ и 

Ф-2, на новых сотрудников представить копии дипломов , трудовых книжек, УПК и аттестатов. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений  не 

выявлено.    

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявленно.   
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 5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация     

 по установке башни связи. Замечаний не выявлено.  

    

Решили: в отношении организации ООО "Строительные конструкции"  материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Мастерпром" (0080.02-2009-5010036580-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 175 от 16 мая  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: не указан 

ретроактивный периодв действующем договоре страхования.   

4. Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента  установлено, организация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске. 

        

 Решили: в отношении организации  ООО "Мастерпром" материалы передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Производственно-коммерческая фирма 

"МЕТАН" (0081.03-2009-5010006392-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 176  от от 16 мая  2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы документов повышения квалификации.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства не выявлено.                                                                                                                                      

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: Не указан 

ретроактивный период в действующем договоре страхования.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась  в связи с 

отсутствием работ по допуску.     

Замечания  не устранены.  

Решили: в отношении организации  

ООО "Производственно-коммерческая фирма "МЕТАН" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства      "СТРОЙГАЗ"       

(0151.03-2009-5032047762-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 177 от 16 мая  2014г.составлен верно.  
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В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.    

 

Решили: в отношении организации ООО  "СТРОЙГАЗ"   материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

15.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "НАСКО" 

(0112.02-2009-5047100377-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 179 от 22 мая  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

 1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время работы по 

свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

    

Решили: в отношении ООО "НАСКО" материалы дела передать   в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

16.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Исток-строй"  (0615.02-2010-5052003033-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 180 от 21 мая 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Всвязи с изменением инженерно-технического персонала список по форме Ф-2СВ был 

откорректирован. На нового сотрудника Маковецкого С.А. необходимо предоставить 

аттестацию по видам работ 32.4; 32.5; 32.7.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устанено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство здания общественно-социального 

назначения с Центром ЗАГС по ул.Комсомольская, г.Фрязино".     

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, --РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
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документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 

26.12.2006года:   

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам 

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     

Замечания не устранены.  

  Решили: в отношении организации  

 ООО "Исток-строй" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "ГлавГрадоСтрой" 

(0099.03-2009-7710532690-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 181 от 21 мая2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала список по форме Ф-2СВ, Ф-2 

был откорректирован. На сотрудников Лякина А.В.необходимо предоставить аттестацию по 

видам работ 32.4; 32.5; 32.7; 32.8, на Шишкова С.Ю. по видам работ 32.4; 32.5; 32.7; 32.1, на 

Баранова А.В. по видам работ 32.1; 32.5; 32.7; 32.8, на Чащину Е.В. по видам работ 32.4; 32.1; 

32.7; 32.8, на Гладилина О.А. по видам работ 32.4; 32.5; 32.7; 32.8, на Сергеева В.В. по видам 

работ 32.4; 32.5; 32.1; 32.8.   

1.2. Необходимо предоставить копию диплома на Сергеева В.В.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устанено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачен взнос в НОСТРОЙ за 2014г.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. Объект 

ноходится в г.Подольске, выезд на проверку будет осуществлен после 20 июня 2014 г. 

Контактное лицо для представления ООО "ГлавГрадоСтрой" на объекте Заместитель 

начальника ОКС Шишков Сергей Юрьевич, телефон 8(903) 568-13-94.    

 Замечания не устранены.     

Решили: в отношении организации ООО "ГлавГрадоСтрой"материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная фирма "Гермес-С"  

(0098.03-2009-7716512411-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 182 от  21 мая  2014г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала списки по форме Ф-2СВ, Ф-2 

были откорректированы. На сотрудника Бокачева В.В. необходимо предоставить аттестацию по 

23 группе видов работ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устанено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. Объект 

ноходится в г.Подольске, выезд на проверку будет осуществлен после 20 июня 2014 г. 

Контактное лицо для представления ООО "СФ "Гермес-С" на объекте производитель работ 

Маренков Дмитрий Викторович, телефон 8(968) 529-94-87.     

 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  

 ООО "Строительная фирма "Гермес-С" материалы дела передать рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ Атлант" (0710-2010-7720239518-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 183  от  30 мая 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устранено входе проверки.   

2.2. Не представлены сведения по бъектам строительства форма Ф-6 - устранено входе 

проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено  нарушений не 

выявлено.                                                                                                                                  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: органзация не выполняет 

работы по свидетельству о допуске. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Решили: в отношении организации ООО "ТКФ Атлант" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Роскошные Дома" 

(0329.02-2010-7706250870-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 184 от  21 мая  2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   
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1.1. В связи с увольнением Ючкина Д.А. и Овлыкова Б.Э. списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии трудовых книжек, 

дипломов, удостоверений повышения квалификации. В соответствии со списками формы Ф-2, 

Ф-2СВ аттестовать по видам работ инженерно-технический персонал.   

1.2. Отсутствует УПК у Лествиг Ю.А.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы по 

допуску в настоящее время не ведутся.    

 Замечания не устранены.       

Решили: в отношении организации     

ООО "Роскошные Дома" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Упрвление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского муниципального района 

(0593.02-2010-5038032988-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 185  от 22 мая 2014г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

 1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: в настоящее время работы по 

свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются.  

  

Решили: в отношении организации 

  "УСАиГ" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Производственно-коммерческая фирма 

«Виктория-5" 

(0050.03-2009-5042025750-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №186 от 22 мая 2014г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала список по форме Ф-2СВ был 

откорректирован. Необходимо предоставить в соответствии с новым списком по форме Ф-2СВ 

списки по форме Ф-2.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устанено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
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5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство многоэтажного жилого дома и 

культурно-коммерческого центра в г. Сергиев- Посад".      

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012, --РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 

26.12.2006года:   

а.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам 

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

б. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась 

работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Замечания не устранены.  

  Решили: в отношении организации    

ООО "ПКФ "Виктория-5" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество   "Водоканал"  (0720.01-2010-5024022700-С-035) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 187 от 22 мая 2014г. составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма-6 за 2013г.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Форма-6.    

3. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.  

 Замечания не устранены.     

Решили: в отношении организации ОАО "Водоканал" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью "Жилпромстрой"(0108.03-2009-5027083733-

С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 188 от 27 мая 2014г. составлен верно.  

При проведении плановой проверки:  

В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) установлно:  в полисе 

страхования гажданской ответственности  нобходимо исправить  даты периода страхования, а 

также увеличить страховую сумму в соответствии с правилами стразования-5% от СМР за 

2013г. 
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4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.  

   

 Замечания не устранены   

Решили: в отношении организации    

ООО "Жилпромстрой" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "СОЛИДСТРОЙГРУПП" 

(0463.03-2010-7713288137-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 189 от 27 мая 2014г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Лукашова Ю.А., Белова П.С., Васильева В.А., Рыжих Л.И., Заря С.П. 

и изменением трудовых отношений с Шмелевым Н.П., Струниным Н.Н., Красниковым Н.И. 

списки по форме Ф-2СВ, Ф-2 необходимо откорректировать. На новых сотрудников 

предоставить копии дипломов, трудовых книжек, удостоверений повышения квалификации, 

аттестатов.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

устанено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась. Для проверки 

будет осуществлен выезд на объект.   

    

Решили: в отношении организации       

ООО    "СОЛИДСТРОЙГРУПП" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      "Инструмент-инвест" 

(0507.01-2010-7729397759-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 190  от 28 мая  составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: Истек срок 

действия договора страхования 15.04.2014.  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  " 
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5. Соблюдения требований технического регламента:   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента  на строительстве объекта 

: Жилого дома № 6, по адресу:  МО, Подольский р-н, пос.Щапово, установлено: в настоящее 

время выполняются работы по благоустройству территории и отделочные работы в местах 

общего пользования.                                                                                                                                                                            

    Замечания   устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Решили: в отношении организации       

ООО   "Инструмент-инвест" материалы дела   передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "КОНКУРЕНТ-Ко" 

(0388.02-2010-7729414274-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №191 от 28 мая 2014г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

 В ходе проверки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

3.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: Истек срок 

действия договора страхования 15.04.2014.  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента  на строительстве объекта 

: Жилого дома № 6, по адресу:  МО, Подольский р-н, пос.Щапово, установлено: в настоящее 

время выполняются работы по благоустройству территории и отделочные работы в местах 

общего пользования.                                                                                                                                                                                                                                                     

    

  Замечания  устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО  "КОНКУРЕНТ-Ко" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Строитель" 

(0724.01-2010-50100333318-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 195 от 29 мая 2014г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением  Ковалева В.И., Якшена О.В. список по форме Ф-2СВ, Ф-2 

необходимо откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии дипломов, трудовых 

книжек, удостоверений повышения квалификации, аттестатов.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство комплекса с кафе, рестораном и 

парковкой по проспекту Боголюбова, д.19.а,  г.Дубна".     

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Носстрой 

2.6.54-2012,  ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СТО 035 Носстрой 
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2.33.6-2011---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 

26.12.2006года:   

а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или заказчик; 

лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).               

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам 

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                              

   

в. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                               

   

г. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась 

работа.    

д. Освидетельствование конструкций выполнено без подтверждения набора прочности бетона 

(акт от 30.04.2013г. №1)   

 Замечания  не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО   "Строитель" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Реконструкция" 

(0348.04-2010-5010038595-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 196 от 29 мая 2014г. составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

необходимо откорректировать. Представить аттестацию на сотрудников в соответствии с 

новым списком формы Ф-2СВ.   

1.2. Необходимо представить удостоверения повышения квалификации на Никифорова Ю.Б., 

Кикоть А.Г., Паукова С.А., Горбачева С.Г., Никодимову И.П., Шмелева В.И.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 — 

устранено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено:  

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.1 

(Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% 

(пяти) процентов от годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. При 

этом устанавливается верхняя граница страховой суммы в размере не более 100  000 000 (сто 

миллионов)  миллионов рублей). Необходимо достраховаться до страховой суммы 11 290 000 

рублей, в действующем договоре сумма 5 000 000 рублей.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, вся 

исполнительная документация находится на объекте строительства. Проверка будет проведена 

на объекте: "Строящееся производственное здание, расположенное по адресу: г.Дубна, МО, 

ОЭЗ, ТВТ, "Дубна".  О времени и дате сообщено будет дополнительно.   

  

 Замечания  не устранены . 

Решили: в отношении организации       

ООО  "Реконструкция" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

  

 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "АдвантИнвест" 

(0752.01-2011-5010033036-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 197 от 29 мая 2014г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением инженерно-технического персонала список по форме Ф-2СВ, Ф-2 

необходимо откорректировать. На новых сотрудников предоставить копии дипломов, трудовых 

книжек, удостоверений повышения квалификации, аттестатов. На сотрудников Супрунова И.И. 

необходимо предоставить аттестацию по видам работ 32.4; 32.5; 32.7, на Сидорова В.А. по 

видам работ 32.1; 32.6; 32.7, на Баринова А.А. по видам работ 32.1; 32.5; 32.4; 32.6, на Рубцова 

Е.Е. по видам работ 32.4; 32.5; 32.7; 32.6.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 — 

устранено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство здания опытно-конструкторского и 

сборочного производства,  расположенного г.Дубна".     

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 Нострой 2.6.54-

2012,  ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СТО 035 Нострой 2.33.6-

2011---РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года: 

  

а.  В актах отсутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по вопросам 

строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

б. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 

подтверждающие качество примененных материалов (лабораторные испытания), 

исполнительные схемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в. В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) технического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми выполнялась 

работа.                                                                                                                                                                                                                               

г. Дата производства работ в акте от 28.10.2013г. освидетельствования скрытых работ не 
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соответствуют работам прописанным в журнале бетонных и общих работ (СНиП 12.01.2004 

п.6.3 (контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля 

требованиям 6.1.6).        

                                                                                                               

        Замечания  не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО  "АдвантИнвест" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 
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Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


