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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: 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») вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении всех видов работ, либо об отказе в таком возобновлении, в отношении члена 
НП СРО «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «АЛИТ-профмонтаж» 
(ИНН 3905050927, реестровый номер 110390181),

установила:

ООО «АЛИТ-профмонтаж» с 30.09.2010 года является действительным членом НП 
СРО «МООАСП» за реестровым номером 110390181, Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительство, выдано на основании решения Правления НП СРО 
«МООАСП» (протокол № 9) от 07.03.2013 года за номером 110390181-02

17.12.2014 года Дисциплинарной комиссией НП СРО «МООАСП» было вынесено 
Решение о приостановлении действия свидетельства № 110390181-02 от 07.03.2013 года о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «АЛИТ-профмонтаж» 
(ИНН 3905050927), в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве, на 43 
календарных дня с момента вступления решения о применении меры дисциплинарного 
воздействия в силу, то есть до 28.01.2015 года включительно.

Указанное Решение Дисциплинарной комиссии от 17.12.2014 года были надлежащим 
образом направлены в адрес ООО «АЛИТ-профмонтаж», и обществом обжалованы не были.

По состоянию на дату проведения заседания Дисциплинарной комиссии (28.01.2015 
г.), данных об устранении нарушений и исполнении требований Дисциплинарной комиссии 
от члена НП СРО «МООАСП» не поступило, не исполнено обязательство по оплате членских 
взносов НП СРО «МООАСП», не представлены документы, подтверждающие непрерывность 
срока страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.



По состоянию на 28.01.2015 года общая сумма задолженности по оплате членских 
взносов составляет 72 000 рублей.

Представитель ООО «АЛИТ-профмонтаж» при надлежащем уведомлении 
организации о месте и времени заседании Дисциплинарной комиссии, на заседание не 
явился, объяснений не представил, что не является препятствием для рассмотрения дела в 
его отсутствие.

На основании изложенного, изучив материалы в совокупности и взаимосвязи, 
учитывая характер и тяжесть совершенного ООО «АЛИТ-профмонтаж» дисциплинарного 
правонарушения, обстоятельства отягчающие ответственность ООО «АЛИТ-профмонтаж », 
выраженные в:

а) неоднократном неустранении ранее выявленных нарушений;
б) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года ООО «АЛИТ-профмонтаж» членских взносов, что является основанием 
для исключения из членов саморегулируемой организации (ч.2 п.З ст.55.7 ГрК РФ);

в) 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;

г) ранее применяемых неоднократно мерах дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, приостановления действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам № 110390181- 
02 от 07.03.2013 года,

руководствуясь п.З ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 5.4,5.5,5.5.3. ст. 5 
п.2.1.4., ст. 2, ст.6.1 Положения о дисциплинарной ответственности членов НП СРО 
«МООАСП», на основании исследованных материалов дела, отсутствии устных и 
письменных возражений представителей ООО «АЛИТ-профмонтаж», в целях недопущения 
нарушений ООО «АЛИТ-профмонтаж» требований стандартов и правил саморегулирования 
НИ СРО «МООАСП», а также Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
прекращения и предупреждения совершения иных дисциплинарных правонарушений, 
Дисциплинарная комиссия

решила:

1. Признать действия (бездействие) Общества с ограниченной ответственностью 
«АЛИТ-профмонтаж» как грубо нарушающие требования к выдаче свидетельств о допуске, 
требований, стандартов и правил саморегулируемой организации, а также ГрК РФ.

2. В соответствии с ч.З ст.55.15 ГрК РФ и п. 6.1 Положения о дисциплинарной 
ответственности НП СРО «МООАСП», не возобновлять действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства №110390181-02 от 07.03.2013 года, выданное ООО 
«АЛИТ-профмонтаж» (ИНН 3905050927). Действие свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№110390181-02 от 07.03.2013 года, выданное ООО «АЛИТ-профмонтаж» (ИНН 
3905050927) в отношении всех видов работ, указанных в Свидетельстве, прекратить, 
Свидетельство аннулировать.

3. Проинформировать члена НП СРО «МООАСП» - ООО «АЛИТ-профмонтаж», что в 
соответствие с п. 5 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ, отсутствие у юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является основанием для исключения из членов 
саморегулируемой организации. Решение об исключении из членов саморегулируемой 
организации в таком случае в соответствие с ч.2,3 ст. 55.7 ГрК РФ вправе принять 
постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 
- Правление НП СРО «МООАСП».
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4. Рекомендовать Правлению НП СРО «МООАСП» принять решение об исключении 
из членов саморегулируемой организации, в соответствии с ч.2,3 ст. 55.7 ГрК РФ члена НП 
СРО «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «АЛИТ-профмонтаж» 
(ИНН 3905050927).

5. Заверенную НП СРО «МООАСП» копию настоящего решения направить 
заказным письмом с уведомлением ООО «АЛИТ-профмонтаж», в срок не позднее 2 дней со 
дня принятия решения Дисциплинарной комиссией.

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

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

Председательствующий: Лаптев Ю.А.
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