
г.Владимир, Студенческая, 5-А 08 апреля 2022г., 11-00

По всем вопросам повестки дня голосовали «За» 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, Председатель Дисциплинарной комиссии).
Участие в голосовании приняли 3 члена Дисциплинарной комиссии. Кворум имеется.
Подсчет голосов проводился секретарем Владимирской О.А.

Повестка дня:
1. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  
ООО «АФБ-Баупроект», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 17.01.2022г. № 2 «О проведении плановых проверок в 
феврале 2022г.».
2. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  
ЗАО «ИНТМА», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 16.02.2022г. № 5 «О проведении плановых проверок в 
марте 2022г.».

По вопросам повестки дня решили:

1.1. Акт плановой проверки деятельности ООО «АФБ-Баупроект» № 106/П-2022 от 
21.03.2022г. с прилагаемыми к нему документами принять к сведению. Выявлено нарушение 
требований п.п. 5.6. и 9.1. Правил контроля Ассоциации «ОПВО», СРО, выразившееся в 
непредставлении членом по запросу рабочей группы, проводившей проверку, необходимых 
документов, свидетельствующих о соблюдении ООО «АФБ-Баупроект» законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, а 
также непредставлении сведений о выполнении заключенных за период с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г. договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.
К моменту заочного заседания Дисциплинарной комиссии ООО «АФБ-Баупроект» 
представило необходимые документы: сведения о заключенных за период с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г. договорах подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, титульные листы выполненной проектной 
документации, акт сдачи-приемки выполненных работ.
1.2. В связи с устранением ООО «АФБ-Баупроект» к моменту заседания Дисциплинарной 
комиссии выявленных в ходе проведения проверки нарушений, в применении к ООО «АФБ- 
Баупроект» мер дисциплинарного воздействия отказать.

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

2.1. Акт плановой проверки деятельности ЗАО «ИНТМА» № 142/П-2022 от 28.03.2022г. с 
прилагаемыми к нему документами принять к сведению. В ходе проверки установлено 
следующее:
- нарушение 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».

Протокол № 49
заочного заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО



Согласно справке бухгалтерии Ассоциации «ОПВО», СРО № 7 от 08.04.2022г. по состоянию 
на 08.04.2022г. задолженность ЗАО «ИНТМА» по оплате взносов в Ассоциацию составляет 
81500 (восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
Документы и сведения, запрашиваемые для проведения плановой проверки, ЗАО «ИНТМА» 
не представлены, что является нарушением п.п. 5.6. и 5.12. Правил контроля Ассоциации 
«ОПВО», СРО.
О предстоящей проверке ЗАО «ИНТМА» было уведомлено путем отправки уведомления о 
проведении плановой проверки от 16.02.2022г. № 128 по адресу электронной почты, 
указанному в реестре членов Ассоциации. На связь с рабочей группой Контрольной комиссии 
Ассоциации, проводящей проверку, ЗАО «ИНТМА» не выходило, представители организации 
не отвечают на телефонные звонки и электронные письма, по адресу местонахождения 
почтовую корреспонденцию не получает.
На основании п. 2.2.4. Правил контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за деятельностью членов 
отказ члена Ассоциации от проведения проверки его деятельности, равно как непредставление 
членом запрашиваемых для проверки документов, является основанием для применения к 
нему мер дисциплинарного воздействия.
2.2. 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 81500 рублей), нарушение требований п.п. 5.6. и 5.12. Правил контроля Ассоциации 
«ОПВО», СРО за деятельностью членов (непредставление документов и сведений, 
запрашиваемых для проведения плановой проверки) применить к ЗАО «ИНТМА» меру 
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном устранении 
выявленных нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений -  двадцать 
календарных дней (до 28.04.2022г. 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.

Председательствующий

Секретарь О.А.Владимирская

\ Н.В.Суханова




