
Отчет о работе Административной комиссии за 2014-2015 год. 
 
За отчетный период (с  ноября 2014 по октябрь 2015 года ) 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 ноября 2014 по октябрь 2015 года 
 
На заседаниях было рассмотрены дела 8-ти организаций:  
ОАО «Самарадорстрой», 
ООО ПСК «Югпроектстрой», 
ООО «ФБМ-Технолоджи», 
ООО «Дортранс Проект», 
ООО «МАС-проект», нарушения устранены 
ЗАО «Самаратрансстрой», 
ООО «ЮМА-проект», 
ООО «Среда» 
 
 
Руководители или уполномоченные представители организаций приглашались 
на заседания комиссии. По результатам рассмотрения принимались 
соответствующие меры.  
ООО «ФБМ-Технолоджи» 
Организацией были допущены нарушение «Систематическая неуплата 
членских и целевых взносов»,   вследствие которого образовалась значительная 
задолженность,  и нарушение «Не предоставление договора гражданской 
ответственности». Данные нарушения явились основанием для вынесения 
Коллегией на Общее собрание СРО вопроса об исключении  ООО «ФБМ-
Технолоджи»  из членов Партнерства. 
ООО «ФБМ-Технолоджи»  исключено из членов СРО Общим собранием в 
апреле 2015 года. 
ООО ПСК «Югпроектстрой» 
Нарушение: неуплата членских взносов. 
Организацией ООО ПСК «Югпроектстрой» 
нарушения не были устранены, действие Свидетельства о допуске 
приостановлено. Нарушения «Систематическая неуплата членских и целевых 



взносов» и «Не предоставление договора гражданской ответственности» 
явились основанием для вынесения Коллегией на Общее собрание СРО вопроса 
об исключении из членов Партнерства ООО ПСК «Югпроектстрой». 
ООО ПСК «Югпроектстрой» исключено из членов СРО Общим собранием в 
апреле 2015 года. 
ОАО «Самарадорстрой» 
Добровольный выход из членов СРО. 
ЗАО «Самаратрансстрой» 
Нарушение: неуплата членских взносов. 
По результатам рассмотрения на Административной комиссии были приняты 
следующие меры: Предупреждение об обязательности погашения 
задолженности и Предоставление Заявления о предоставлении рассрочки 
платежей. 
ООО «Среда» 
Нарушения : отсутствие пролонгированного договора страхования гражданской 
ответственности ; неуплата членских взносов. 
По результатам рассмотрения на Административной комиссии были приняты 
следующие меры: Вынесение предписания, обязывающего члена партнерства 
устранить выявленные нарушения, с указанием сроков устранения таких 
нарушений. 
ООО «ЮМА- проект» 
Нарушение: неуплата членских взносов. 
По результатам рассмотрения на Административной комиссии были приняты 
следующие меры: Приостановка действия Свидетельства, Прекращение 
действия свидетельства, вынесение на Общее собрание вопроса об исключении 
из членов СРО.  Добровольный выход из членов СРО. 
 
ООО «Дортранс Проект» 
Нарушения : отсутствие пролонгированного договора страхования гражданской 
ответственности ; неуплата членских взносов; изменения местонахождения 
организации без уведомления Партнерства. 
По результатам рассмотрения на Административной комиссии были приняты 
следующие меры: Приостановка действия Свидетельства, Прекращение 
действия свидетельства, вынесение на Общее собрание вопроса об 
исключении из членов СРО. 
 

 
 
14.10.2015 г. 
Председатель Административной комиссии                              Муратова А.И. 
 


