
Протокол № 36
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

/ " ’■ ч

г.Владимир, Студенческая, 5-А 15 июня 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 31.05.2021г. № 11 «О проведении 
внеплановой проверки».

2. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  ООО 
«КВ», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя Контрольной 
комиссии Ассоциации от 19.04.2021г. № 8 «О проведении плановых проверок в мае 2021г.».

По первому 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 31.05.2021г. № 11 «О проведении внеплановой проверки».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены: акт проверки МУП ПИ 
«Муромпроект» №020/В-2021 от 03.06.2021г. с прилагаемыми к нему документами. 
Нарушений в деятельности по осуществлению архитектурно-строительного проектирования 
МУП ПИ «Муромпроект» не выявлено.
Согласно справке бухгалтерии Ассоциации от 03.06.2021г. № 9 задолженность МУП ПИ 
«Муромпроект» по оплате членских взносов составляет 90000 (девяносто тысяч) рублей, 
задолженность по оплате обязательного целевого взноса составляет 6500 рублей, что является 
нарушением условий членства в Ассоциации «ОПВО», СРО (п.5.6. и 5.8. «Положения о 
членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО»).
Выступили: Суханова Н.В., Гиевая О.С., Ивонтьев А.В.
Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности МУП ПИ «Муромпроект» №020/В-2021 от 
03.06.2021г. принять к сведению.
1.2. В связи с неустранением в установленный срок (до 09.05.2021г.) нарушений, повлекших 
за собой применение меры воздействия в виде предписания об обязательном устранении 
выявленных нарушений, за нарушение требований пунктов 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» (неуплата членских взносов в 
Ассоциацию в размере 96500 рублей), применить к МУП ПИ «Муромпроект» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении 
выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений -  сорок пять



календарных дней (до 30 июля 2021г. включительно). В случае неустранения выявленных 
нарушений в указанный срок применить меру воздействия в виде приостановления права 
члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации.

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

По второму вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты 
плановой проверки деятельности члена Ассоциации -  ООО «КВ», проведенной на основании 
распоряжения заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 19.04.2021г. 
№ 8 «О проведении плановых проверок в мае 2021г.».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены: акт проверки ООО «КВ» №071/П- 
2021 от 31.05.2021г. с прилагаемыми к нему документами.

- нарушение требований п.п. 2.2.4., 9.2. и 9.3. «Правил контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за 
деятельностью членов». На проверку не представлены: сведения о кадровом составе 
организации, о наличии имущества, об организации контроля качества, а также сведения о 
заключенных за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. договорах подряда на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- Нарушение п.п.2.1., 2.2. «Положения об осуществлении анализа деятельности членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО», а именно, на проверку не представлен отчет о деятельности 
организации за 2020 год.
- Согласно справке бухгалтерии Ассоциации от 03.05.2021г. № 8 задолженность ООО «КВ» по 
оплате членских взносов составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, задолженность по 
оплате обязательных целевых взносов составляет 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей, 
что является нарушением условий членства в Ассоциации «ОПВО», СРО (п.5.6, и 5.8. 
«Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО»).
Выступили: Суханова Н.В., Гиевая О.С., Ивонтьев А.В.
Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «КВ» №071/П-2021 от 31.05.2021г. принять 
к сведению.
1.2. В связи с применением ранее (протокол Дисциплинарной комиссии № 33 от 25.03.2021г.) 
к ООО «КВ» меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления до 23.06.2021г. 
права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по договорам 
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, отложить рассмотрение 
дела по акту проверки ООО «КВ» №071/П-2021 от 31.05.2021г., на 30 июня 2021г., объединив 
рассмотрение дела по акту проверки ООО «КВ» №071/П-2021 от 31.05.2021г. и дела об 
устранении/неустранении нарушений, повлекших за собой приостановление права 
осуществлять подготовку проектной документации, в одно дисциплинарное производство.

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

Выявлено:

Председатель Дисциплинарной k o i

Секретарь



•что?


