
Протокол № 25
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 10 декабря 2019г., 11-00

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: 
Истратов А.В. (представитель ООО «Агропроект»), Зацепа Т.А. (представитель 
ГУП ПИ «Владкоммунпроект»), Суханова Н.В. (заместитель исполнительного 
директора Ассоциации «ОПВО», СРО).
Председательствующий: Истратов А.В.
Секретарь: Суханова Н.В.
Присутствуют лично 3 члена из 4. Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Подсчет голосов проводился секретарём Сухановой Н.В.
Приглашенные лица: Шерстобитов Г.М. -  директор ООО «Нетёка».

Повестка дня:
1. О результатах внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации 
«ОПВО», СРО -  ООО «Нетёка», проведенной на основании распоряжения 
заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 29.11.2019г. 
№ 19 «О проведении внеплановой проверки».

Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.

По вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты 
внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации - ООО «Нетёка». На 
рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлен акт внеплановой проверки 
деятельности ООО «Нетёка» №107/В-2019 от 02.12.2019г., а также обращение 
ООО «Нетёка» (вх. № 209/Д от 02.12.2019г.) о продлении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. Заслушаны 
пояснения Шерстобитова Г.М., представившего гарантийное письмо о 
погашении задолженности в полном объеме в срок до 31.01.2020г. (вх. № 228/5 
от 11.12.2019г.).
Выступили: Истратов А.В., Суханова Н.В., Зацепа Т.А.

Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «Нетёка» № 107/В-2019 от 
02.12.2019г. с прилагаемой к нему справкой о задолженности ООО «Нетёка» 
принять к сведению.
1.2. 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 117 ООО рублей), принимая во 
внимание гарантийное письмо ООО «Нетёка» о погашении задолженности в 
полном объеме в срок до 31.01.2020г., применить к ООО «Нетёка» меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, на срок 
пятьдесят два календарных дня (до 31.01.2020г. включительно).

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

Председательствующий

Секретарь




