
Отчет о работе Административной комиссии за 2016(с 15.11)-2017(по 14.11) год. 
 
За отчетный период в административную комиссию были приняты на рассмотрение 
материалы проверок Контрольного управления, исполнительной дирекции и решения 
коллегии СРО А ПП ГК «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 действующего договора страхования гражданской ответственности;  
отсутствие действующих свидетельств о повышении квалификации; 
систематическая задолженность по оплате членских взносов. 
 
На основании фактов неисполнения в установленные сроки предписаний 
Контрольного управления об устранении нарушений Требований партнерства,  
Административной комиссией были возбуждены  производства об 
административном правонарушении. 
 
По представлению Контрольного управления и решениям коллегии партнерства 
Административной комиссией за отчетный период было рассмотрены дела 23-х 
организаций.  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро» 
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный университет путей сообщения» 
3. Общество с ограниченной ответственностью Проектно- строительная компания 
"Волга" 

4. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА- Пожарная Безопасность" 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Рент» 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «Классика» 
7. Общество с ограниченной ответственностью "Крылья Родины" 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная 

компания» 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторская 

мастерская «К&M» 
10. Общество с ограниченной ответственностью "АРТА-М" 
11. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж" 
12. Закрытое акционерное общество «Самарский центр «ПРОЕКТ-ЭЛЕКТРО» 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Среда» 
14. Общество с ограниченной ответственностью "Техкон-М" 
15. ООО "ЭнергоПромПроект" 
16. Закрытое акционерное общество «Самарский специализированный трест 

транспортного строительства» 
17.Общество с ограниченной ответственностью "Сетевые технологии" 
18.Общество с ограниченной ответственностью "ТЭС-А" 
19. ОАО «Самаратрансстрой» 
20. Общество с ограниченной ответственностью "Соты" 
21. ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» 



22. Общество с ограниченной ответственностью «ЭПСИ» 
23. ЦМТ «Медпроект» 
 
Кроме того, за отчетный период, Коллегией партнерства были вынесены решения: 
- о прекращении действия свидетельства – 6-ти членов партнерства, дела которых 
были рассмотрены на административной комиссии ранее;** 
 
По результатам административного воздействия: 

в большинстве организаций нарушения были устранены; 
6-ю организациями были представлены графики погашения задолженностей; 
у 2-х организаций было прекращено членство в СРО на основании заявления о 

добровольном выходе.* 
 
* 
Общество с ограниченной ответственностью "АРТА-М" ПРЕКРАЩЕНИЕ членства (заявление о 
добровольном выходе из состава СРО 30.06.2017) 
 
 Общество с ограниченной ответственностью  "Архитектурное бюро "Классика" ПРЕКРАЩЕНИЕ 
членства (заявление о добровольном выходе из состава СРО 9.06.2017) 
 
**  
ОАО «САМАРАЭКОТРАНС». ПРЕКРАЩЕНИЕ членства(протокол коллегии №27 от 21.12.16) 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ВПБ» ПРЕКРАЩЕНИЕ членства (протокол коллегии 
№27 от 21.12..16) 
 
Закрытое акционерное общество «Волгоцемсервис» ПРЕКРАЩЕНИЕ членства(протокол коллегии 
№27 от 21.12.16) 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектинвест» ПРЕКРАЩЕНИЕ членства 
(протокол коллегии№27 от 21.12.16) 
 
ограниченной ответственностью"Урал Тех Инжиниринг" ПРЕКРАЩЕНИЕ членства (протокол 
коллегии №21 от 21.12.16) 
 
Общество с ограниченной ответственностью "Орбис" ПРЕКРАЩЕНИЕ членства(протокол 
коллегии №27 от 21.12.16) 
 
 
Председатель Административной комиссии                              Муратова А.И. 


