
Протокол № 17 
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО 

г.Владимир, Студенческая, 5-А 28 марта 2019г., 12-00 

Присутствуют 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). 
Председательствующий: Истратов А.В. 
Присутствуют лично 4 членов из 4. 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 -

ООО «НПО «ПромАвтоматика», проведенной на основании распоряжения заместителя 
Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 13.03.2019г. № 4 «О проведении 
внеплановой проверки». 

2. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО - ЗАО 
«ИНТМА», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 15.02.2019г. № 3 «О проведении плановых 
проверок в марте 2019г.». 

Решили: повестку дня утвердить. 
Голосовали «за» - 4, против - нет, воздержались - нет. 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты 
внеплановой проверки деятельности ООО «НПО «ПромАвтоматика», проведенной на 
основании распоряжения заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 
13.03.2019г. № 4 «О проведении внеплановой проверки». 
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены: акт проверки Контрольной 
комиссии № 223/В-2019 от 19.03.2019г. о внеплановой проверке деятельности ООО «НПО 
«ПромАвтоматика», с прилагаемыми к нему документами. 
Выявлено, что ООО «НПО «ПромАвтоматика», в отсутствие права, заключен договор на 
разработку проектной документации № 2 от 13.11.2018г. посредством использования 
заказчиком конкурентных способов заключения договоров (запрос предложений). 
Также представлен протокол заседания Совета Ассоциации № 175 от 28.03.2019г. о принятии 
Советом решения об установлении ООО «НПО «ПромАвтоматика» первого уровня 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, при условии внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в размере 150 000 руб. в течение пяти рабочих дней со дня 
получения уведомления об установлении (повышении) уровня ответственности по 
обязательствам. 
Одновременно представлено платежное поручение № Зё> от 28.03.2019г. об оплате ООО 
«НПО «ПромАвтоматика» указанного взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. Решение Совета Ассоциации вступило в силу 28.03.2019г. 
Выступили: Истратов А.В, Суханова Н.В., Зацепа Т.А., Гиевая О.С. 



Решили: 
Акт внеплановой проверки деятельности ООО «НПО «ПромАвтоматика» № 223/В-2019 от 
19.03.2019г. принять к сведению. 
В связи с представлением на заседание Дисциплинарной комиссии документов, 
свидетельствующих об устранении выявленного в ходе внеплановой проверки нарушения, 
отказать в применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации - ООО «НПО 
«ПромАвтоматика». 

Голосовали «за» - 4, против - нет, воздержались - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты 
плановой проверки деятельности ЗАО «ИНТМА», проведенной на основании распоряжения 
заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 15.02.2019г. № 3 «О 
проведении плановых проверок в марте 2019г.». 
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлены: акт Контрольной комиссии № 
142/П-2019 от 25.03.2019г. о плановой проверке деятельности ЗАО «ИНТМА», с 
прилагаемыми к нему документами. 
Выступили: Истратов А.В, Суханова Н.В., Зацепа Т.А., Гиевая О.С. 
Решили: 
Акт плановой проверки деятельности ЗАО «ИНТМА» № 142/П-2019 от 25.03.2019г. принять к 
сведению. 
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 30000 рублей) применить к ЗАО «ИНТМА» меру дисциплинарного воздействия в 
виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком устранения 
нарушений 30 календарных дней (до 29.04.2019г. включительно). 
Голосовали «за» - 4, против - нет, воздержались - нет. 
Решение принято единогласно. 




