
Протокол № 47
заочного заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 01 марта 2022г., 12-30

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 внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО 
-  ООО «ПромСервис-Ковров», проведенной на основании распоряжения заместителя 
Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 08.02.2022г. № 4 «О проведений 
внеплановой проверки».
2. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  
ООО «Инженерные решения», проведенной на основании распоряжения заместителя 
Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 17.01.2022г. № 2 «О проведении 
плановых проверок в феврале 2022г.».

По вопросам повестки дня решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «ПромСервис-Ковров» № 187/В-2022 от 
15.02.2022г. с прилагаемыми к нему документами принять к сведению.
1.2. В связи с неустранением согласно справке бухгалтерии Ассоциации «ОПВО», СРО от 
01.03.2022г. № 5, в установленный срок до 07.02.2022г. нарушений, повлекших за собой 
применение меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об обязательном 
устранении выявленных нарушений (неуплата взносов в Ассоциацию в размере 51500 руб., не 
включая задолженность по оплате членского взноса в Ассоциацию за 1 квартал 2022г. в 
размере 15-000 руб. по счету от 04.01.2022г. № 115), приостановить право члена Ассоциации 
ООО «ПромСервис-Ковров» осуществлять подготовку проектной документации по договорам 
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором на срок девяносто 
календарных дней (до 30 мая 2022г. включительно).
Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.
Решение принято единогласно.

2.1. Акт плановой проверки деятельности ООО «Инженерные решения» № 134/П-2022 от 
21.02.2022г. с прилагаемыми к нему документами принять к сведению.
2.2. В связи с погашением ООО «Инженерные решения» задолженности по оплате взносов в 
Ассоциацию в полном объеме (справка бухгалтерии Ассоциации «ОПВО», СРО от 
01.03.2022г. № 4), отказать в применении мер дисциплинарного воздействия к члену 
Ассоциации -  ООО «Инженерные решения».
Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.
Решение принято единогласно.


