
Протокол № 24
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 26 ноября 2019г., 12-00

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: Зацепа Т.А. 
(представитель ГУП ПИ «Владкоммунпроект»), Гиевая О.С., (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Суханова Н.В. (заместитель исполнительного директора Ассоциации 
«ОПВО», СРО).
Председательствующий: Суханова Н.В.
Секретарь: Гиевая О.С.
Присутствуют лично 3 члена из 4. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов проводился секретарём Гиевой О.С.

Повестка дня:
1. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  
ООО «Армада-строй», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 16.09.2019г. № 16 «О проведении плановых проверок в 
октябре 2019г.».
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.
По вопросу повестки дня слушали Суханову Н.В., огласившую результаты плановой 
проверки деятельности ООО «Армада-строй», проведенной на основании распоряжения 
заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 16.09.2019г. № 16 «О 
проведении плановых проверок в ноябре 2019г.».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлен акт проверки ООО «Армада-строй» 
№ 203/П-2019 от 15.11.2019г. с прилагаемыми к нему документами.
Выявлено: нарушение требований части 4 ст.48, ст.55.5-1 ГрК РФ, а также требований п. 3.8. 
«Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО, в том числе о требованиях к членам, о 
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в части 
представления сведений в отношении одного специалиста по организации архитектурно- 
строительного проектирования, включенного в НРС, сведения о втором специалисте не 
представлены, кроме того не представлены подлежащие проверке документы (сведения о 
кадровом составе, о наличии имущества, об организации системы контроля качества и другие, 
перечисленные в акте проверки документы).
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены документы, свидетельствующие об 
устранении нарушений, выявленных в ходе проверки (сведения о кадровом составе в 
отношении двух специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 
при этом сведения о втором специалисте (Синицын А.В.) 22.11.2019г. направлены 
Ассоциацией в НОПРИЗ для включения в НРС, также предоставлены: сведения о наличии 
имущества, сведения об организации системы контроля качества, приказ об актуализации 
нормативно-технической базы, приказ об организации архива, журнал регистрации проектных 
документов).
Решили: в связи с представлением на заседание Дисциплинарной комиссии документов, 
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений, отказать в применении мер 
дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации -  ООО «Армада-строй».
Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.
Решение принято единог;
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