Отчет о работе Административной комиссии за 2015(октябрь)-2016(октябрь) 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 ноября 2015 по ноябрь 2016 года
На заседаниях было рассмотрены дела 7-ми организаций:
ЗАО «Волгоцемсервис»
ООО ПИК «Европроект»
ООО «Среда»
ООО «Самаратрансстрой»
ООО «Стройпроектинвест»
ЗАО ПСК «Техстройпроект»
ООО «Орбис»
ООО «УралТехИнжиниринг»
Руководители или уполномоченные представители организаций приглашались
на заседания комиссии. По результатам рассмотрения принимались
соответствующие меры.
ООО «Среда»
ООО «Орбис»
ООО «УралТехИнжиниринг»
ООО «Среда»
ЗАО «Волгоцемсервис»
ООО ПИК «Европроект»
ООО «Самаратрансстрой»
ООО «Стройпроектинвест»
Нарушение: неуплата членских взносов.
По результатам рассмотрения на Административной комиссии были приняты
следующие меры: Вынесение предупреждения.
ЗАО ПСК «Техстройпроект»
Нарушение: неуплата членских взносов.
По результатам рассмотрения на Административной комиссии были приняты
следующие меры:
Приостановка действия Свидетельства.
На основании ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ ЗАО ПСК «Техстройпроект»

Исключено из членов Партнерства с 30.09.2016 решением коллегии (Прот№16 от
30.09.2016)
несвоевременная оплата членских взносов и отсутствие договоров страхования гражданской
ответственности является грубым нарушением внутренних документов Партнёрства и
законодательства РФ

Прот.заседания Коллегии №17 от 12.10.2016
Приостановить действие Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, на период до устранения нарушений, но не
более чем на 60 календарных дней, в отношении определенного вида или видов работ у следующих
организаций:
-ООО «ВПБ»
-ООО «МАГРИС»
-ООО «ТавридаЭлектрикСамара»
-ООО «СтройЭнергоМонтаж»
-ООО «Самарский Региональный центр экспертизы недр»
-ООО «УралТехИнжиниринг»
-ООО «Орбис»
-ООО «Архитектурно-проектная мастерская»
-ООО «ГрандПроект»
-ООО «ВолгаПромПроект»
-Самарское
областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
-ООО «АРТА-М»
-ЗАО «Волгоцемсервис»
-ООО «Росмонтажстрой»
-ООО «Стройпроектинвест»
Прекращено действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства ОАО «САМАРАЭКОТРАНС». решением

коллегии (Прот.заседания Коллегии №17 от 12.10.2016)

15.11.2016 г.
Председатель Административной комиссии

Муратова А.И.

