
Отчет о работе Административной комиссии за 2013-2014 год 
 
За отчетный период в административную комиссию были приняты на рассмотрение 
материалы проверок Контрольного управления, исполнительной дирекции и решения 
коллегии СРО НППП «Промстройпроект» о нарушениях членами СРО требований 
партнерства.  
 
Основными нарушениями, послужившими основанием для рассмотрения дел в 
Административной комиссии стали: 
Несоответствие документов, предоставленных членами партнерства, требованиям СРО; 
отсутствие пролонгации договоров страхования гражданской ответственности;  
систематическая неуплата членских взносов. 
 
На основании фактов неисполнения в установленные сроки предписаний Контрольного 
управления об устранении нарушений Требований партнерства,  Административной 
комиссией было возбуждено  производство об административном правонарушении. 
 
За отчетный период с сентября 2013 года по апрель 2014 года было проведено 2 заседания 
комиссии.  
На заседаниях было рассмотрены дела 8-ми организаций:  
ООО «Самарский Промстройпроект»,  
ООО «Югпроектстрой»,  
ООО проектно-строительная компания «Проект Строй Индустрия»,  
АНО «Историко-эко-культурный центр»,  
ООО «ВолгаИнжПроект»,  
ЗАО Самарский центр «Проект-Электро»,  
ООО «Инвест-Регион-Строй»,  
ООО «Стройресурспроект». 
Руководители или уполномоченные представители организаций приглашались на заседания 
комиссии. По результатам рассмотрения принимались соответствующие меры.  
Для отдельных членов СРО (ООО «Самарский Промстройпроект») по заявлению 
руководителя о рассрочке платежей был составлен график погашения задолженности. В 
настоящее время задолженность погашается, текущей задолженности у организации нет. 
Руководитель ООО «ВолгаИнжПроект» написал заявление о добровольном выходе из членов 
СРО.(Решение коллегии от 11.12.2013).  
Организацией ООО «Стройресурспроект» задолженность была погашена. 
 
После рассмотрения дел в административной комиссии, неоднократных приостановок 
действий свидетельств, на заседании коллегии был решен вопрос о вынесении вопроса об 
исключении 6-ти членов СРО на Общем собрании.  
ЗАО Самарский центр «Проект-Электро», 
ООО «Инвест-Регион-Строй», 
ООО проектно-строительная компания «Проект Строй Индустрия», 
ООО «Специализированное Управление подводно-технических работ», 
ООО Смарт-Металл», 
АНО «Историко-эко-культурный центр». 
После направления в организаций писем о данном решении коллегии, 
2-мя организациями ЗАО Самарский центр «Проект-Электро» и «Инвест-Регион-Строй» 
задолженности были погашены. 
Вопрос об исключении из СРО 4-х следующих организаций вынесен на Общее собрание: 
ООО проектно-строительная компания «Проект Строй Индустрия», 
ООО «Специализированное Управление подводно-технических работ» 
ООО Смарт-Металл» 
АНО «Историко-эко-культурный центр». 
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