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РЕШЕНИЕ
Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП»

Санкт-Петербург 28 января 2015 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2015 года. Решение в полном 
объеме изготовлено 28 января 2015 года.

Дисциплинарная комиссия Некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного 
проектирования» (далее - НП СРО «МООАСП») в составе: организаций архитектурно- 
строительного проектирования» (далее - НП СРО «МООАСП») в составе: Лаптева Ю.А, 
Степанова А.Д., Жемчугова В.Г., Хворостухиной Л.В.

под председательством на заседании Дисциплинарной комиссии НП СРО 
«МООАСП» Лаптева Ю.А,

при ведении протокола заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» 
Хазовой Е.Н.,

рассмотрев на заседании Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» (далее - 
«Дисциплинарная комиссия») материалы в отношении члена НП СРО «МООАСП» - 
Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 7718862450, реестровый 
номер 111770221),

установила:

В Дисциплинарную комиссию НП СРО «МООАСП» в соответствии с п.4.2.3. 
Положения о дисциплинарной ответственности НП СРО «МООАСП», поступило 
сообщение Исполнительного директора НП СРО «МООАСП» о неисполнении Обществом с 
ограниченной ответственностью «СтройСервис» - ОГРН 1117746793515, ИНН 7718862450, 
реестровый № 111770221, дата членства в НП СРО «МООАСП» 27.10.2011, (далее - ООО 
«СтройСервис») требований вынесенного предписания № 221от 26.08.2014 года, 
требований ГрК РФ, действующих стандартов и правил НП СРО «МООАСП» требований п. 
2.4 ст.2 Положения об обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, п.2.2 ст.2 Положения о размере и порядке уплаты взносов 
членами НП СРО «МООАСП».

По результатам плановой проверки Общества с ограниченной ответственностью 
«СтройСервис» (ИНН 7718862450, реестровый № 111770221, акт проверки №
221 от 26.08.2014 г.) было вынесено предписание № 221 от 26.08.2014 года об устранении 
выявленных нарушений, срок устранения нарушений до 10.10. 2014 года.

В ходе проведения плановой проверки был выявлен ряд нарушений в порядке 
соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов и правил саморегулирования НП СРО «МООАСП», положений ГрК 
РФ, а именно:



Нарушение требования к численности специалистов, которые должны быть 
заявлены в СРО для получения допуска к работам. Необходимо дозаявить 4 работников на 
постоянной основе с в/о и стажем 5 лет любого из следующих профилей: 
общестроительного, транспортно-строительного, горно-строительного, гидро-строительного; 
одного работника на постоянной основе с в/о и стажем 5 лет инженерно-коммуникационного 
профиля; одного работника на постоянной основе с в/о и стажем 5 лет электротехнического 
профиля, одного работника на постоянной основе с в/о и стажем 5 лет 
телекоммуникационного профиля, одного работника Архитектурно-проектного профиля, 
одного работника специального профиля.

- Нарушение требования о наличии системы аттестации и работников, прошедших 
аттестацию по правилам, установленным Ростехнадзором. Отсутствуют документы о 
наличии в организации системы аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором 
(приказы); работники, заявленные на перечисленные виды работ не имеют аттестатов 
Ростехнадзора: 4.1, 4.6, 5.1, 5.5, 6.12, 9, 10, 13.;

- Невыполнение требования к страхованию гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ. Отсутствует 
действующий договор страхования гражданской ответственности;

- Отсутствие системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (180 9001-2008);

- Не представлен ежегодный отчет о деятельности организации
Решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП» от 17.12.2014 года в 

отношении ООО «СтройСервис» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, установив 
срок для исполнения предписания до 21.01.2015 г. До настоящего времени документов и 
письменных объяснений или возражений от ООО «СтройСервис» не представлено, 
требования Партнерства Обществом проигнорировано.

Представитель ООО «СтройСервис» будучи надлежащим образом уведомленным о 
месте и времени заседания Дисциплинарной комиссии, на заседание не явился и каких-либо 
объяснений и возражений не представил, что не является препятствием для рассмотрения 
материалов дела по существу в его отсутствие.

По состоянию на 28.01.2015 года задолженность по членским и целевому взносам 
составляет 72 000 рублей.

Таким образом, ООО «СтройСервис» не соблюдаются требования действующих 
стандартов и правил НП СРО «МООАСП», требований Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, требования п. 2.4 ст.2 Положения об обязательном страховании 
членами НП СРО «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, п.2.2 ст.2 Положения о размере и 
порядке уплаты взносов членами НП СРО «МООАСП».

Изучив материалы в совокупности и взаимосвязи, учитывая характер и тяжесть 
совершенного ООО «СтройСервис» дисциплинарного правонарушения, обстоятельства 
отягчающие и смягчающие ответственность ООО «СтройСервис», выразившиеся в:

а) не устранении ранее выявленных нарушений;
б) в непредставлении документов, подтверждающих непрерывность срока страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

в) ранее применяемых мерах дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания об устранении нарушений № ДК-17/12-221 от 17.12.2014 года.

Дисциплинарная комиссия квалифицирует действия ООО «СтройСервис» как 
дисциплинарное правонарушение.

Руководствуясь п.2.1.3. Положения о дисциплинарной ответственности членов НП 
СРО «МООАСП», п.5.2.2 Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МООАСП», 
на основании исследованных материалов дела, отсутствии устных и письменных 
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возражений представителей ООО «СтройСервис» , в целях недопущения нарушений ООО 
«СтройСервис» требований стандартов и правил саморегулирования НП СРО «МООАСП», 
а также Градостроительного кодекса Российской Федерации, прекращения совершения 
иных дисциплинарных правонарушений, Дисциплинарная комиссия

решила:

1. Признать действия ООО «СтройСервис» (ИНН 7718862450, реестровый номер 
111770221), как нарушающие требования к выдаче свидетельств о допуске, требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации, внутренних документов НП СРО 
«МООАСП», а также Градостроительного кодекса РФ, выраженные в неисполнении 
требований вынесенного предписания об устранении выявленных нарушений № 
221 от 26.08.2014 года непредставлении документов, подтверждающих непрерывность 
срока страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, а так же в неоднократной неуплате 
членских взносов.

2. Приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 111770221-02 от 
19.07.2012 года (далее - Свидетельство), в отношении всех видов работ, указанных в 
Свидетельстве, до устранения ООО «СтройСервис» выявленных нарушений, на 15 
календарных дней с момента вступления настоящего решения в силу (до 11.02.2015).

3. О приостановлении Свидетельства о допуске в соответствии с действующим 
законодательством разместить информацию на сайте: члужтооазр.ги, уведомить 
Ростехнадзор, иные государственные органы, а также заинтересованных лиц.

4. Выявленные нарушения считать устраненными после предоставления 
документов, свидетельствующих об устранении вышеперечисленных нарушений, погашения 
задолженности ООО «СтройСервис» по оплате взносов и предоставлении документов, 
подтверждающих непрерывность срока страхования гражданской ответственности, которая 
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. В случае неисполнения ООО «СтройСервис» соответствующих обязательств в 
указанный срок, рассмотреть вопрос о привлечении ООО «СтройСервис» к 
дисциплинарной ответственности и применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
прекращения действия Свидетельства о допуске к работам.

6. Заверенную НП СРО «МООАСП» копию решения о приостановлении действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 111770221-02 от 19.07.2012 года члена НП СРО «МООАСП» 
- ООО «СтройСервис» направить заказным письмом с уведомлением ООО 
«СтройСервис», в срок не позднее 2 дней со дня вынесения.

7. Настоящее решение Дисциплинарной комиссии вступает в силу с момента его 
принятия.

Данное решение может быть обжаловано в Правление НП 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента его принятия.

Председательствующий:

СРО «МООАСП» в

Лаптев Ю.А.
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