Протокол № 26
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО
24 декабря 2019г.

г.Владимир, Студенческая, 5-А

Присутствую т члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: Истратов А.В.
(представитель
ООО
«Агропроект»),
Зацепа
Т.А.
(представитель
ГУП
ПИ
«Владкоммунпроект»), Гиевая О.С. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Суханова Н.В.
(заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО).
П редседательствую щий: Истратов А.В.
Присутствуют лично 4 члена из 4. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Приглаш енные лица:
- Гамаюнова Е.А. - заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ОПВО»,
СРО.
Подсчет голосов проводился секретарём Владимирской О.А.
Повестка дня:
1.
О результатах плановой проверки деятельности члена А ссоциации «ОПВО», СРО - ООО
«Супер Саунд Сервис», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя
Контрольной комиссии Ассоциации от 14.11.2019г. № 18 «О проведении плановых проверок
в декабре 2019г.».
По вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласивш ую результаты плановой
проверки деятельности члена А ссоциации - ООО «Супер Саунд Сервис», проведенной на
основании распоряжения заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от
14.11.2019г. № 18 «О проведении плановых проверок в декабре 2019г.».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены: акт проверки ООО «Супер Саунд
Сервис» № 193/П-2019 от 23.12.2019г. с прилагаемыми к нему документами.
Выявлено наруш ение требований п.п. 5.6.и 5.8. «Положения о членстве в Ассоциации
«ОПВО», СРО. в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов».
Согласно справке бухгалтерии Ассоциации «ОПВО», СРО № 11 от 23.12.2019г. по состоянию
на 24.12.2019г. задолж енность ООО «Супер Саунд Сервис» по оплате взносов составляет
60000 рублей (членские взносы за 2019г.).
Выступили: И стратов А.В, Суханова Н.В., Зацепа Т.А.
Решили:
1.1. Акт плановой проверки деятельности ООО «Супер Саунд Сервис» № 193/П-2019 от
23.12.2019г. принять к сведению.
1.2. За нарушение требований пунктов 5.6. и 5.8. «П олож ения о членстве в Ассоциации
«ОПВО», СРО. в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов» (неуплата членских взносов в Ассоциацию в
размере 60000 рублей) применить к ООО «Супер Саунд Сервис» меру дисциплинарного
воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со
сроком устранения нарушений 30 календарных дней (до 23.01.2020г. включительно).
Голосовали «за» - 4, против Решение принято единогласн
Председатель Дисциплинари
Секретарь

Истратов А.В.
Владимирская О.А.

