НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Юр. Адрес: 188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр-т д. 68
Факт. Адрес: 195112, г.Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д.68
Тел/факс: (812)333-18-81, 333-18-84
www.pr-nw.ru
e-mail: info@pr-nw.ru

ПРОЕКТИРОВЩИКИ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Акт
проверки соблюдения членом Партнерства
требований стандартов и правил Партнерства
г. Санкт-Петербург

«18» июля 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью "Фордевинд"
ИНН 7804003389, ОГРН 1027802516818
Адрес: 197341, г.Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.21, пом.67Н
Нами, экспертами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Мягковой
П.Д., Дьячковой С.А. в присутствии Лушиной Елены Викторовны на основании
Решения директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусова
от «04» июля 2013 года о проведении проверки соблюдения членом партнерства
требований, стандартов и правил Партнерства, проведена плановая проверка и
составлен настоящий акт.
ООО "Фордевинд" представлены следующие документы:
1. Свидетельство о допуске к работам – СРО ПСЗ 24-01-13-177-П-016
Приложение к свидетельству по видам работ на 1 (одном) листе № 177П
2. Документы, подтверждающие соблюдение требований стандартов СРО НП
«Проектировщики Северо-Запада»:
состав ИТР - сведения о квалификации руководителей и специалистов (в
соответствии с формой приложения В);
• копии

дипломов

о

профессиональном

образовании

руководителей

и

специалистов на лиц, указанных в Приложении В;
• трудовые книжки руководителей и специалистов, работающих на постоянной
основе на лиц, указанных в Приложении В;
• копии

удостоверений

о

повышении

квалификации

руководителей

и

специалистов;
• сведения об имуществе необходимом для выполнения заявленных видов
работ (в соответствии с формой Приложения Д);
• документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ для
выполнения проектных работ;
• документы, подтверждающие наличие системы по инструктированию и
аттестации работников по охране труда и пожарной безопасности;
•

документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности по видам
выполняемых проектных работ

•

Сведения о наличии программного обеспечения необходимого для осуществления
проектных работ;

3. Документация об оплате членских взносов;
4. Документы,

подтверждающие

страхование

ответственности

по

видам

выполняемых работ;
В результате проведенной проверки установлено:
1) ООО "Фордевинд" было выдано свидетельство о допуске на выполнение 2
(двух) видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капительного строительства;
2) Предоставлены сведения о юридическом лице, актуальные на 26 июня 2013 г.;
3) В 2012 году в ООО "Фордевинд" была проведена проверка. Недостатки были
устранены;
4) Предоставлены сведения о наличии, квалификации и стаже работников (в
соответствии с формой приложения В) с учетом последних изменений.
В предоставленных сведениях о наличии, квалификации и стаже работы сотрудников,
необходимых для подтверждения соответствия требованиям п. 7.2 ст.7 Стандарта СТО
СРО 03-2011 «Правила и условия

приема в саморегулируемую организацию.

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам» (утвержден Решением
общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», протокол

№13 от 12.03.2012 г.) недостатков не выявлено.
- Предоставлены копии дипломов о высшем профессиональном образовании
Самохваловой М.О., Древетняк Я.А, копии трудовых книжек специалистов;
5) Имущество и технические средства, необходимые для выполнения проектных
работ, на которые получен допуск соответствует требованиям Стандарта СТО
СРО 03-2011 «Правила

и

условия

приема

в

саморегулируемую

организацию. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам»
(утвержден Решением общего собрания членов СРО НП «Проектировщики
Северо-Запада», протокол №13 от 12.03.2012 г.). Также в дело СРО НП
«Проектировщики Северо-Запада» представлены сведения об имуществе
(в соответствии с формой приложения Д),

договор аренды №7 от

01.01.2013г. нежилого помещения, расположенного по адресу: СПб,
Серебристый бульвар, д. 21, лит. А, пом.67-Н; договор №148/9556 на
проведение исследований свойств строительных материалов, изделий и
конструкций и др. лабораторный услуги от 30 января 2013 г.;
ООО

"Фордевинд"

использует

следующие

лицензионные

программы

для

осуществления работ: nanoCAD СПДС 4.0, Norma CS 3.0, Плита 5.1, Фундаменты
13.3, NormaCAD 8.0;
6) Документы, подтверждающие наличие постоянно действующей

системы

контроля качества для выполнения проектных работ предоставлены в полном
объеме:
- Приказ от 5 января 2013 г. №5/13 о назначении ответственных лиц во исполнение
внутрипроизводственной системы контроля качества ПСД;
7) Документы, подтверждающие наличие постоянно действующей системы по
инструктированию и аттестации работников по охране труда и пожарной
безопасности представлены в полном объеме
- Приказ №6 от 05 января 2013 г. Об организации работы по охране труда;
- Приказ №7 от 05 января 2013 г. Об организации работы по обеспечению пожарной
безопасности на объектах предприятия;
8) Предоставлен полис страхования гражданской ответственности, заключенный с
ОСАО "Ресо-Гарантия" №О656368025, действительный с до 10.02.2014г. (в
соответствии с требованиями к страхованию членами Саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада»

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда

вследствие

недостатков

работ,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011);
9) Предоставлены копии платежных поручений по оплате членских взносов. По
состоянию на «18» июля 2013 года задолженность по оплате членских взносов
отсутствует.
Сведения

в

представленных

на

момент

ООО "Фордевинд" соответствуют требованиям

проверки

документах

стандартов СРО НП

«Проектировщики Северо-Запада». Замечаний нет.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую
юридическую силу.
Эксперт
_______________
(подпись)

Мягкова П.Д.
(расшифровка подписи)

Эксперт
_______________
(подпись)

Дьячкова С.А.
(расшифровка подписи)

Экземпляр акта получил
«__» __________ 2013г.
Генеральный директор

______________
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

