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Протокол заседания  Административной комиссии. 

 
 Заседание  Административной комиссии 18.02.16г. в 11-00  по адресу: 
Самара, ул. Невская, дом 3, офис 606.  
          Присутствовали: 

• Председатель – Муратова А.И. 
• Члены комиссии – Веревкин О.А., Епишев А.И. 

Повестка дня: 
Рассмотрение  материалов о допущенных правонарушениях организаций 
членов Партнёрства:  

1. ЗАО «Волгоцемсервис»  
2. ООО ПИК «Европроект» 
3. ООО «Среда»  
4. ЗАО «Самаратрансстрой»  
5. ООО «Стройпроектинвест»  
6. ЗАО ПК «Техстройпроект»  
7. ООО «Орбис»  
8. ООО  «УралТехИнжиниринг»  

 
Рассмотрение  материалов о допущенных правонарушениях 
организаций членов Партнёрства.  

1. ЗАО «Волгоцемсервис» 
ЗАО «Волгоцемсервис» имеет задолжность по оплате членских взносов в 
сумме  72 000руб., что является нарушением требований действующего 
пункта 2.2.4 Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  ЗАО 
«Волгоцемсервис» представило на административную комиссию письменное 
заверение об оплате до конца февраля 2016 года задолжности в сумме 
18 000руб. 
      Про погашение полнойзадолжности  по членским взносам ЗАО 
«Волгоцемсервис» информацию не предоставил. 

 
2.  ООО ПИК «Европроект» 

ООО ПИК «Европроект» имеет задолжность по оплате членских взносов в 
сумме  50 500 руб., что является нарушением требованийдействующего 
пункта  2.2.4 Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  ООО 
ПИК «Европроект» на момент проведения комиссии погасило задолжность в 
сумме 32 500 руб и  представило на административную комиссию 
письменное заверение об оплате до конца первого квартала 2016 года 
оставшейся задолжности в сумме 18 000руб. 
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3. ООО «Среда» - 52 500 руб 

ООО «Среда» имеет задолжность по оплате членских взносов в сумме  52 
500 руб., что является нарушением требований действующего пункта  2.2.4 
Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  ООО 
«Среда»подтвердило проведение погашения  образовавшейся задолжностина 
чиная с 15 марта 2016 года в сроки указанные в ранее направленном письме 
от 21.12.2015 года № 8/15-12. 
 

4. ЗАО «Самаратрансстрой»  
ЗАО «Самаратрансстрой» имеет задолжность по оплате членских взносов 
в сумме  44 000 руб., что является нарушением требований действующего 
пункта  2.2.4 Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  
ЗАО «Самаратрансстрой» на момент проведения комиссии погасило 
задолжность в сумме 26 00руб и  представило на административную 
комиссию  заверение об оплате до конца первого квартала 2016 года 
оставшейся задолжности в сумме 18 000руб. 
 

5. ООО «Стройпроектинвест» 
ООО «Стройпроектинвест»  имеет задолжность по оплате членских взносов в 
сумме  77 500руб., что является нарушением требований действующего 
пункта 2.2.4 Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  ООО 
«Стройпроектинвест»представило на административную комиссию 
письменное заверение об оплате в срок до 16 апреля  2016 года задолжности 
в сумме 77 500руб. 
 

5. ЗАО ПК «Техстройпроект» 
ЗАО ПК «Техстройпроект»имеет задолжность по оплате членских 
взносов в сумме  95 500руб., что является нарушением требований 
действующего пункта 2.2.4 Положения о членстве в СРО НП ГК 
«Промстройпроект». ЗАО ПК «Техстройпроект» на электронные письма 
и телефонные звонки не отвечает, направленные заказные письма с 
уведомлением возвращаются в связи с отсутствием адресата. 
 
6. ООО «Орбис» 

 ООО «Орбис»имеет задолжность по оплате членских взносов в сумме  
77 500руб., что является нарушением требований действующего пункта 2.2.4 
Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  ООО «Орбис»   
представило на административную комиссию письменное заявление о 
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возможности предоставления отсрочки по оплате членских взносов в связи с 
тяжелым финансовым положением.  
 
8. ООО  «УралТехИнжиниринг» 
ООО  «УралТехИнжиниринг» имеет задолжность по оплате членских 
взносов в сумме  14 500руб за 3 и 4 кварталы 2015 года, а также за 1 квартал 
2016 года.., что является нарушением требований действующего пункта 2.2.4 
Положения о членстве в СРО НП ГК «Промстройпроект».  Учитывая, что      
ООО  «УралТехИнжиниринг» территориально расположено в 
Башкортостане,  рассмотрение дела проведено путем телефонной 
конференции с представителем ООО  «УралТехИнжиниринг»  Большаковым 
Андреем Игоревичем. Большаков А.И. взял на себя обязательство о решении 
вопроса по оплате членских взносов и погашении задолжности. 
 

Решение. 
   По результатам обсуждения с учетом сложившихся обстоятельств, на 
основании ст 6.18 Положения об Административной комиссии 
Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнёрство Группа 
компаний «Промстройпроект»,  принято решение обратиться в Коллегию о 
применении мер дисциплинарного воздействия: 

1. Вынесение предупреждения  следующим членам Партнёрства: 
1. ЗАО «Волгоцемсервис»  
2. ООО ПИК «Европроект» 
3. ООО «Среда»  
4. ЗАО «Самаратрансстрой»  
5. ООО «Стройпроектинвест»  
6. ООО «Орбис»  
7. ООО  «УралТехИнжиниринг»  

2. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определённого вида или видов работ 
следующим членам Партнёрства: 

1. ЗАО ПК «Техстройпроект»  
 

 
 

 
Председатель Административной комиссии                               Муратова А.И. 
 


