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                                                                   ПРОТОКОЛ №  8 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «12 » мая  2015 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  контрольных проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с   23.03.15г. по 12.05.2015г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с 

ограниченной ответственностью "О.С.А." 0596.04-2010-5040070652-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  №  90 от 31 марта  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  
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4.  Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства  

установлено: в настоящее время выполняются работы по обустройству дорожного полотна 

по адресу М.О, Раменский район, сельское поселение Кузнецовское. Необхдимо 

представить исполнительную документацию.    

  Нарушения не устранены. 

  Решили: в отношении организации ООО "О.С.А." 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 

организации   Закрытое акционерное общество "Строймастер"   

0021.02-2009-5040065910-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 91от  31 марта  2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".    

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Открытое акционерное общество   

"УМР" 0449.02-2010-5040012629-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 92 от  01  апреля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: изменился 

квал. состав, уволился сотрудник Морунов А.И. Необходимо представить списки Ф-2, 

Ф-2СВ.  

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

выявлено.    

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".   

  Нарушения не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ОАО "УМР" 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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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью  "НАТАЛИ-ТВ" 

0366.02-2010-5040013439-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 93 от 01  апреля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

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

выявлено.  

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс.    

Решили: в отношении организации  ООО "НАТАЛИ-ТВ" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации     Общество с ограниченной ответственностью  

"БИЛДИНГОПТИМУМ" 0263.03-2009-7715287435-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 94 от  01  апреля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено   

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась.   

Решили: в отношении организации ООО  "БИЛДИНГОПТИМУМ" 

 материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс».  

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  "СП Лифтмаш" 0580.02-2010-7726573910-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 95 от  01  апреля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента не 

проводилась.   

  Решили: в отношении организации  "СП Лифтмаш" 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 Производственно-

строительная компания «Динмас» 0269.02-2009-3703015006-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 96  от  06 апреля   2015 г.   составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 
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1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.   

      Решили: в отношении организации ООО Производственно-строительная 

компания «Динмас» 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  «Брик»     

0253.02-2009-5012034356-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 97 от 14 апреля 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо представить аттестацию  салтыкова  по 3 группе работ. 

1.2. Необходимо представить вновь отредактированные  списки по форме Ф-2, Ф-2СВ, т.к  

квал.состав не соответствует требованиям к выдаче  свидетельства о допуске. 

1.3. Необходимо представить полные копии трудовых книжек на сотрудников Козусева 

С.Н, Анищенко М.Е, Сулейманкина В.Н.  

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  установлено: Не оплачены 

членские взносы в НОСТРОЙ, за 2014, 2015 год. -устранено в ходе проверки.  

4. Соблюдения требований технического регламента и  стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс".   

Нарушения п. 1 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. 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации    Общество с ограниченной ответственностью    "ТЕКТА Восток" 

0713.01 -2010-5001076072-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 98 от 14 апреля  2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1.Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Изменился квал. состав, изменился генеральный директор, представлен список Ф-2СВ, 

на сотрудников необходимо представить заверенные копии трудовых книжек. 1.2 

сотрудникам квал. Состава необходимо пройти аттестацию в соответствии с заявленными 

видами работ.   

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

3. Соблюдение  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 
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4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: в настоящее время выполняются работы на объекте строительства: Жилой 

комплекс ""Акварели"" по адресу г. Балашиха, проспект Ленина д. 32 а. Выявлены 

нарушения:                                                                                                                                                                                  

4.1 ФЗ-384 Статья 39  часть 1 пункт 4;  СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011 пункт 5.4.31 не в 

полном объеме выполнен контроль за наличием и правильностью ведения строительной 

организацией исполнительной документации. СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54-2011 пункт 

20.2.1.1; не выполнен  контроль по ГОСТ 18105 для  монолитных конструкций  прочность  

бетона в промежуточном возрасте при нагружении конструкций .  

 4.2 СТО-035 НОСТРОЙ 2.33.6-2011 (РД-11-02-2006 прилож. №3, №4; СП 48.13330.2011 п. 

7.1; )   Не определен участник строительства от лица осуществляющего строительство, по 

вопросам строительного контроля.   

            Нарушения не устранены.                                                                                                                                                             

Решили: в отношении организации  ООО "ТЕКТА Восток" 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. 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "СтройНарКом"  

0659.02-2010-7733531693-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 99 от 14 апреля  2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

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

2. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: работы по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.   

   Решили: в отношении организации   ООО "СтройНарКом" 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   «Союз-Химки»    

0019.02-2009-5047003334-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 100 от 14 апреля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

 1.Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  при 

строительстве  многофункционального комплекса в  г. Химки, ул. Энгельса замечаний не 

выявлено.   

   Решили: в отношении организации   ООО «Союз-Химки» 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   "ФОРМА-СТРОЙ"   

 0147.03-2009-5044036500-С-035 установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 101 от 15  апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

  

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

выявлено.   

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

  

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства при 

проверке исполнительной документации по объкту Строительства складского здания №3 

установлено:   

4.1Исполнительная документация на строителство ведется с нарушением требований к 

форме акта на освидетельствование работ, указанных в РД 11-02-2006, нарушение СТО 

НОСТРОЙ 2.33.6-2011 п.3.1.7    

Нарушения не устранены.                                                                                                                                                             

   Решили: в отношении организации   ООО "ФОРМА-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.    

 

   13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "АБС-Чашниково"    

  0148.04-2009-7729161986-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 102 от 15  апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено: необходимо 

изменить списки Ф-2СВ, Ф-2 в связи с увольнением сотрудников. Остались в штате 

Минантуллаев Г.М., Абрамов В.Я., Портных А.В., Циткилов А.М., Шеманюк Т.С., 

Жегулова В.В., Рысев О.В.   

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

выявлено.   

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

  

4.  Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: Рассмотрена исполнительная документация по капитальному ремонту 

нежилого здания многофункционального центра р-на Раменки по адресу: г. Москва, ул. 

Пырьева д.9а замечаний не выявлено.  

 Нарушения не устранены  

 Решили: в отношении организации ООО "АБС-Чашниково" 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   

Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское 

бюро "Союз" 0854-2014-5026000759-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 103 от 15 апреля 2015г. составлен верно. 
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  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства при 

осуществлении строительного контроля на объекте реконструкции и технического 

перевооружения производственной и испытательной базы для разработки и изготовления 

ПВРД ОАО ТКМБ "Союз". М.О, г. Лыткарино, промзона тураево. стр.10. Нарушений не 

выявлено.    

Решили: в отношении организации ОАО ТКМБ "Союз" 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 "СтройМонтаж"  

0478.02-2010-5040094798-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 104 от 15 апреля 2015г  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" в 

настоящее время не  выполняет.        

Решили: в отношении организации  ООО "СтройМонтаж" 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  "Строймонтаж ПСК"  

0293.03-2009-5027116210-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 105 от 16 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

 1.1 удостоверения повышения квал. состава не соответствуют видам работ Свидетельства о 

допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                 

1.2 Необходимо доаттестовать сотрудников квал. состава: Гребнева С.А.-23.20,23.25, 

Савельева С.Н.-23.4,23.20,23.25,23.32,24.23,24.29,24.30, Телятникова С.М-

23.4,23.20,23.25,23.32,24.23,24.29,24.30.   

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

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: Не оплачен 

членский взнос в НОСТРОЙ за 2015 год.   

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства не 

проводилась так как организация работ по допуску не производит.     
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Нарушения не устранены. 

  Решили: в отношении организации  "Строймонтаж ПСК" 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    "СК Стройпрофиль" 

0262.03-2009-5027122100-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 106  от 16 апреля 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

Необходимо обновить сведения об объектах строительства Ф-6 за 2014 год. 

2.Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.1 При подготовке лицом, осуществляющим строительство не выполняются требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации  установленые  РД 11-02-2006, 

нарушение п.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.6-2012. Нарушен порядок определения ответственных участников 

строительства." 

 Нарушения не устранены.      

Решили: в отношении организации   "СК Стройпрофиль" 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        "Сантехмонтаж-Руза"  

0271.02-2009-5075015797-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 107 от 16 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

организация работ по Свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" в 

настоящее время не  выполняет.       

Решили: в отношении организации    "Сантехмонтаж-Руза" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой" 

 0302.05-2010-5075032954-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 108 от 16 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений невыявлено. 

2. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента   

рассмотрена исполнительная документация   по строительству 9-ти этажного 2-х 

секционного ж/д по адресу: Моск. обл., г. Руза, ул. Фестивальная. Нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                        

  Решили: в отношении организации ООО "Промжилстрой" 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  "Теплотэкс" 

0500.02-2010-3702054676-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 114  от 22 апреля 2014г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

3.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.

 4. При проверке соблюдения требований технического регламента представлена 

исполнительная документация на выполняемые работы на многоквартирном жилом доме в 

г. Иваново, ул. Окуловой, д. 73.     

 4.1 В представленном акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию 

монолитной плиты перекрытия от 24.02.2015г. освидетельствование выполненной работы и 

разрешение последующей работы по устройству кирпичной кладки выполнено в один день 

с самим бетонированием, т.е. 24.02.2015г. При этом отсутствуют данные о наборе 

прочности бетона монолитных конструкций в промежуточном возрасте. Не осуществляется 

обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в форме строительного контроля. 

Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ч. 1, п. 3, ст. 

39. 

Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "Теплотэкс" 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   

Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД"       

 0464.02-2010-3702529915-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 115 от 21 апреля 2015г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   
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1.1. Истек срок действия УПК на Прокопьева В.Н.     

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  не 

проводилась, так как организация в 2014 году работы по допуску не выполняла.  

   

Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО  "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД 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.     

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания ДИНАС"  

0718.02-2010-3702565977-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  116 от 22 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.   На нового сотрудника Лобурь С.Г. необходимо представить УПК и аттестаты по 

заявленным видам работ.  1.2. Необходимо представить на новую сотрудницу Луговскую 

М.Р. аттестаты по заявленным видам работ.    

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. При проверке соблюдения требований технического регламента  и стандартов 

Партнерства при строительстве первой очереди двух комплексов многокрвартирных 

жилых домов в г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, рассмотрена исполнительная и 

проектная документация. Нарушений не выявлено.  

Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "Строительная Компания ДИНАС"  

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 

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительно-реставрационная 

компания "Практика" 

 0413.04-2010-7743069774-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 117  от 21 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и Стандартов Партнерства 

установлено: организация выполняет реставрационные работы.   
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Решили: в отношении организации  "Строительно-реставрационная компания 

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

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Стройотряд-2009"  

0238.02-2009-3702595178-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 118  от 22 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. На сотрудников Раева С.В. и Агаркову Н.А. истек срок действия УПК- устранено в 

ходе проверки.    

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4.  Соблюдения требований технического регламента   и стандартов Партнерства: 

рассмотрена  исполнительная документация на многоквартирный жилой дом с встроенно-

пристроенными помещениями и подземной автостоянкой в г. Иваново, ул. Кузнецова, 

литер 2 .  Нарушений  не выявлено.   

Решили: в отношении организации  "Стройотряд-2009" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис"   

0753.01-2011-3702621318-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 119  от 22 апреля 2014г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Подобного В.Ю. необходимо доаттестлвать по 33 виду работ.   

1.2 Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-

5   

1.3 Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

 В ходе выездной проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: г. 

Иваново, ул. 9 Января, д. 7А руководителя,  иного  уполномоченного  должностного лица  

организации ООО "СтройСервис" не было. По указанному выше адресу офис организации  

не значится. Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела 

контактным телефонам не дал результатов.                                                                                                                                                                                                                            

Учитывая изложенное, провести выездную проверку организации не представлялось 

возможным в соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования 

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс".    

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

на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 
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26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"        

0249.03-2010-3728003098-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 120 от 21 апреля 2014г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Истек срок действия УПК на Петрова И.П., Виноградова Ю.А., Котыгина С.В.  

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.            

3.  Соблюдений положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

4. Проверка соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

не проводилась, так как организация передала всю исполнительную документацию на 

выполненные работы заказчику. В настоящее время работы по допуску не ведутся.

 Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "Азимут"   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.    

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Макси-Билдинг" 

 0122.02-2009-7713620553-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 121  от 22 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  По фактическому адресу организация не найдена : Московская область, г. Химки, ул. 

Репина, д. 34.   

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

1.3 Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме    

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

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2015г. в размере 5 000 рублей: В НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" 1 квартал 2015г. IV квартал 2014, 1, 2  квартал 2015. 

 Решили: в отношении организации  ООО "Макси-Билдинг" материалы дела 

передать на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ДорСтрой-ХХI»   

0416.02-2010-7735523377-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 122 от 22 апреля 2015г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.  
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4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс.  

Решили: в отношении организации  ООО «ДорСтрой-ХХI» материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "КДР-Групп"   

0635.05-2010-5032173608-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 123  от  23 апреля 2015г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

  1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

1.1. В связи с изменением юр. адреса необходимо переоформить свидетельство о допуске. 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 19.04.2015 г. Необходимо присоединиться 

к договору коллективного страхования. Устранено.  

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс. 

 Нарушения не устранены.      

Решили: в отношении организации  ООО "КДР-Групп"  материалы дела передать 

на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Компания "Спецэлектромонтаж"  

0274.02-2009-5050037012-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 124 от 23 апреля 2015г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки: 

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства при 

выполнении работ при электроснабжении строительной площадки многоэтажного жилого 

дома по адресу М.О, Щелковский район, пос Биокомбинат, д. 6. Нарушений не выявлено. 

Решили: в отношении организации  ООО "Компания "Спецэлектромонтаж"   

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Верест" 

0668.02-2010-5054010526-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 125 от 23 апреля 2015г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки: 
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1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения требований к страхованию нарушений не выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: при строительстве 17-ти этажного 8-ми секционного жилого дома " II 

очередь стр-ва (4 секция)  по адресу: М.О., г. Королев, МКР. Юбилейный,  ул. Малая 

Комитетская , литер 3, организация является застройщиком, инвестором. Работы по 

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

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "ПрогрессОптима"   

0547.04-2010-5027154832-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 126 от 20 апреля 2015 г. составлен верно. 

 В ходе проведения внеплановой проверки:     

Установлены следы от пожара на объекте «Нежилое здание» по адресу: г. Москва, ул. 

Ленинская слобода, д. 26 стр 2; Следы пожара присутствуют в конструкциях кровли. 

Третьи лица отказали в доступе к осмотру поврежденного оборудования. 

Решили: в отношении организации  ООО "ПрогрессОптима" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Индастриал Менеджмент энд 

Сервис"   

0648.02-2010-5029114754-с-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 127 от 29 апреля 2015 г. составлен верно. 

 В ходе проведения  плановой проверки:   

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Необходимо представить копию удостоверения квалификации на Титушева С.А.   1.2 

Необходимо обновить основные показатели хоз. деятельности Ф-5, сведения об объектах 

строительства Ф-6.    Устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

выявлено.   

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

4.Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация выполняет отделочные работы. 

Решили: в отношении организации  ООО "Индастриал Менеджмент энд Сервис" 

материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество ТМПСО "Рузский Дом"     

0034.03-2009-5075002332-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 128 от 29 апреля 2015 г. составлен верно. 

 В ходе проведения  плановой проверки:   

1.  Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 
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2.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента    установлено:  строительство 4-х секционного ж17 этажного ж/д  по адресу: 

М.О., Домодедовский  район, д. Павловское завершено, акты переданы заказчику. 

Решили: в отношении организации  ЗАО ТМПСО "Рузский Дом"  материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс».  

  

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "СМУ ДомоСтрой"   

0848-2013-5075025185-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 129 от 29 апреля 2015 г. составлен верно. 

 В ходе проведения  плановой проверки:   

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

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

выявлено. 

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента  рассмотрена исполнительная документация  по строительству 17-ти этажного 

5-ти секционного ж/д №11 по адресу: М.О., Раменский р-н, с.п. Островецкое, д. Островцы 

установлено: 

4.1.  Акт освидетельствования замоноличивания монтажных стыков и узлов 11 этажа от 

24.02.2015г. подписаны всеми участниками строительства. При этом результаты 

лабораторных испытаний раствора выполнены только 03.03.2015. В п. 4 акта в качестве 

подтверждения соответствия выполненных работ указаны журналы общих и бетонных 

работ. В. п. 6. акта отсутствуют ссылки на нормативные документы  (СНиП, тех. 

регламент).  Не осуществляется в полном объеме обязательная оценка соответствия 

зданий и сооружений в форме строительного контроля. Нарушение ФЗ ""Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"", ч. 1, п. 3, ст. 39."  

Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "СМУ ДомоСтрой" 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.    

 

 36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "АкваСтрой ТЭК " 

 0422.04-2010-7721570666-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 7 от 21 января  2015г. составлен верно. (Письмо вх. № 

26 от 26.01.2015г. "О продлении срока проверки до 09.04.2015.") 

 В ходе проведения  плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1. Изменился квалификационный состав. Необходимо представить новые списки по 

формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить заверенные  копии трудовых 

книжек, дипломов, УПК и аттестатов.                                            
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1.2. Необходимо представить основные показатели хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5 за 2013 год - устранено в ходе проверки.                                                                                                                                              

1.3. Не представлена нотариально заверенная копия нового устава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

необходимо присоединиться к договору коллективного страхования НП ""СРО 

"Мособлстройкомплекс"" на основании протокола №27 от 11.04.2014г. 

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  

установлено: организация не выполняет работы по допуску НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс.   

Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО  "АкваСтрой ТЭК "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.  

   

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки по исполнению 

предписания составленного в отношении организации   Общество с ограниченной 

ответственностью  "Строй Сервис" 0243.02-2009-5036063740-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 140 от 12 мая 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения  внеплановой проверки:   

В результате проверки исполнения предписания №8/15 от 12.03.2015 об обязательном 

устранении нарушений в части соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске 

(акт № 508 от 24.12.2014г.) установлено, что следующие нарушения не устранены:  

1.1.   В связи с изменением квалификационного состава необходимо представить 

списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников заверенные копии 

трудовых книжек, дипломов, удостоверений о повышении квалификации и 

аттестатов. 

1.2.  Не представлены аттестаты по заявленным видам работ.    
 

Решили: в отношении организации: ООО "Строй Сервис" вынести 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за неисполнение предписания 8/15 от 12.03.2015 об 

обязательном устранении нарушений, выявленных в результате проведения 

плановой контрольной проверки. 

 
 

Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


