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На NQ от _

Руководителям СРО
(по списку рассылки)

о прекращении членства
в Партнерстве

Уважаемые коллеги!

Считаем необходимым проинформировать руководителей
саморегулируемых организаций проектировщиков - членов Национального
объединения проектировщиков о ситуации, изложенной в информационном
письме НП СРО «Верхне - Волжское проектно - строительное объединение».

Приложение: информационное письмо N~51от 20.12.2012r.

А.М. Мороз

ИСП.:Алехина Ю.В.
Тел. 8 (495) 984-21-34



Некоммерческое партнерст~о
саморегулируе~~ организация

«BepXH~-ВоiIж~кое проеКТIIО-
строительное объединение»

15002~, г.ярославль, ул. Курчатова, д.3
Телефон/факс (4852) 44-95-45,58-73-32

«20» дек'!/lя 2012 г.
NQ .2

'Национальное объединение
проектировIЦИКОВ

ул. НОВЫЙ Арбат, д. 21, этаж 18,Москва,
1119019 '

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим сообщаем, что в отношении организации 000 ДПС «Новая Эра» (ИНН
760604~200) бьша проведе~~~~не~лановая проверка (А,КТ N2~3/2012 от 29 октября 2012 года) на
предмет соответствия вышеук~анной организации тре6.0ВСЩИЯМк выдаче, Свидетельства о
допуск~', требованиям станд4ртов СРО и требованиям техни~~ских реГШiмеilТОВ,что является
'предi1етомсаморегулирования. ' . '

Основанием ДJЩ проведения проверки посЦужило представление N210500002 от
02.09.20'12г. Следственного уПравления по Ярославской области СК РОССИИ об устраIiении
обстоятельств, способствоващрих ~овершению преступления ЦО факту обрушения подъезда ,N!!2
жилого многоквартирного дома N220/53 по проспекту Ленина г.ярославля.' . .

в представлении УК!ilЗ~IВалось,что в результате проверки бьшо выявлено" что
организацияпоставил~ свою 'дечать на результаты раБОТЫ"выполненные другой организацией,. . ., ...
не и~еющей свидетельства о допуске к необходимым вида~i.ра~от.

, В результате внепланоnр'~ проверки, проведенноЙ ~онтрольной комиссией Партнерства с
при влечением экспертов, были' В!,Iявлены нарушения требований к выдаче Свидетельства о
допуске, требований стандартов СРО и требований технических регламентов. Также,

,~

контРольной комиссией была отмечена плохая организация.на.предприятии документооборота,
, ,

I<ОНТРС?ЛЯкачества выполненньryc работ, а также определенная демпинговая политика,
рассчитанная на объемы, а не' каче,СТВОвыполнения работ.
. . По.результатам про верки Советом Партнерства 14 ноября 2012 года принято следующее

решение:
«На основании п. 3 СТ.55.15 Градостроительного кодекса рф приостановитъ 000 ДПС

«Новая:' Эра» (ИНН' 7606044.200), действие свидетельства о допуске' к работам, которые
оказЫВaIОТ.влияние на б~зопасность объектов капитального строительства, в отношении всех
видов работ на срок 60 дней. .

Вынести для решения на 9бщее собрание членов 'Партнерства вопрос об исключении
данной организаiПIИ из Ч'леНQв.Лартнерства.» .

, Однако, i9 ноября 2bl,~ гoд~ 000 ДПС «,Новая Эра» (ИНН 7606044200) воспользовалась
своим правом ив добровольно.м порядке прекратила Ч~lенств? в.парmерстве.

Считаем необходимым проинформир'овать другие' саМорегулируемые 'организации и
национал~ное объединениепр'оектировщиков о сложившейсячпуации в отношении ОООДПС
«liоваЯ Эра» (ИНН 76060442РО).

В.В. ЦипеllКО

с уважением,

25 ДЕК 201

Вх. NQ еро ~!l.rg
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