
Протокол № 35
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 28 мая 2021г., 11-00

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: Ивонтьев А.В. 
(представитель ООО ИПСЦ «Ступени Созидания»), Гиевая О.С. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Суханова Н.В. (заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», 
СРО).
Председательствующий: Суханова Н.В.
Присутствуют лично 3 члена из 3. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглашенные лица:
- Гамаюнова Е.А. -  заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО. 
Подсчет голосов проводился секретарём Владимирской О.А.

Повестка дня:
1. О результатах внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  МУП ПИ 

«Муромпроект», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя Контрольной 
комиссии Ассоциации от 1 ] ,05.2021г. № 9 «О проведении внеплановой проверки в мае 2021г.».

По вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты внеплановой проверки 
деятельности члена Ассоциации -  МУП ПИ «Муромпроект», проведенной на основании распоряжения 
заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 11.05.2021г. № 9 «О проведении 
внеплановой проверки в мае 2021г.».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены: акт проверки МУП ПИ «Муромпроект» 
№020/В-2021 от 17.05.2021г. с прилагаемой к нему справкой бухгалтерии.
Нарушения, выявленные в ходе проверки 29.03.2021г. по акту №020/П-2021 не устранены.
Согласно справке бухгалтерии Ассоциации «ОПВО», СРО № 7 от 17.05.2021г. по состоянию на 
17.05.2021г. задолженность МУП ПИ «Муромпроект» по оплате членских взносов составляет 90000 
(девяносто тысяч) рублей, задолженность по оплате обязательного целевого взноса составляет 6500 
рублей.
К моменту заседания Дисциплинарной комиссии МУП ПИ «Муромпроект» представлены следующие 
документы:
1. Сведения о кадровом составе;
2. Сведения о заключенных за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. договорах подряда с 

использованием конкурентных способов;
3. Сведения о наличии имущества;
4. Сведения об организации системы качества.
Выступили: Суханова Н.В., Гиевая О.С., Ивонтьев А.В.
Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности МУП ПИ «Муромпроект» №020/В-2021 от 17.05.2021г. 
принять к сведению.
1.2. На основании п. 3.12 Правил контроля Ассоциации «ОПВО», СРО с учетом представленных МУП 
ПИ «Муромпроект» в Дисциплинарную комиссию вышеперечисленных документов, провести 
внеплановую проверку МУП ПИ «Муромпроект» на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, требований правил, стандартов, в том числе квалификационных стандартов 
Ассоциации и иных внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации.

Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.
Решение принято единогласно. _____


