
Протокол № 37
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 30 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.
Приглашенные лица: Лесных П.В.- ведущий специалист Контрольно-экспертного отдела 
Ассоциации «ОПВО», СРО.
Присутствуют лично 3 члена из 3. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов проводился секретарём Владимирской О.А.

Повестка дня:
1. О результатах плановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  ООО 

«Энергостройпроект», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 19.04.2021г. № 8 «О проведении плановых проверок в 
мае 2021г.».

2. О результатах проверок деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  ООО «КВ».

По первому вопросу повестки дня слушали Лесных П.В., огласившего результаты плановой 
проверки деятельности члена Ассоциации -  ООО «Энергостройпроект», проведенной на 
основании распоряжения заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации от 
19.04.2021г. № 8 «О проведении плановых проверок в мае 2021г.».
На рассмотрение Контрольной комиссии представлен акт проверки № 183/П-2021 от 
21.06.2021г. с прилагаемыми к нему документами.
ООО «Энергостройпроект» осуществляет подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, при этом имеет первый уровень 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 
документации (стоимость работ по одному договору не превышает 25 млн. рублей). 
Минимальное требование к наличию 5 специалистов в штате организации по месту основной 
работы (п. 3.1.1. Положения о требованиях к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, 
осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов) соблюдено.
Выявлено нарушение подпунктов 3.2.1.-.3.2.4. Положения о требованиях к членам 
Ассоциации «ОПВО», СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования 
атомной энергии», а также подпунктов З.1., 3.2. Правил саморегулирования «Требования к 
профессиональному обучению, аттестации руководителей и специалистов членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО (вместо пяти, протоколы аттестации Ростехнадзора по промбезопасности 
представлены только в отношении трёх специалистов).
К заседанию Дисциплинарной комиссии ООО «Энергостройпроект» подтвердили аттестацию 
Ростехнадзором еще двух специалистов, представив откорректированные сведения о кадровом 
составе и протоколы их аттестации.
Выступили: Суханова Н.В., Гиевая О.С., Ивонтьев А.В.
Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «Энергостройпроект» № 183/П-2021 от 
21.06.2021г. принять к сведению.



1.2. В связи с представлением на заседание Дисциплинарной комиссии документов, 
свидетельствующих об устранении выявленных нарушений, отказать в применении мер 
дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации -  ООО «Энергостройпроект».

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

По второму вопросу повестки дня слушали Суханову Н.В., сообщившую, что 23.06.2021г. 
истек срок приостановления деятельности члена Ассоциации - ООО «КВ». Актом 
внеплановой проверки деятельности ООО «КВ» от 28.06.2021г. № 071/В-2021 зафиксирован 
факт неустранения нарушений, повлекших за собой приостановление деятельности члена. 
Согласно приложенной к акту справке бухгалтерии от 28.06.2021г. № 10, долг ООО «КВ» по 
оплате взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО составляет 79500 рублей.
Кроме того, на основании распоряжения заместителя Председателя Контрольной комиссии 
Ассоциации от 19.04.2021г. № 8 «О проведении плановых проверок в мае 2021г.», ООО «КВ» 
подлежало плановой проверке, по результатам которой оформлен акт проверки № 071/П-2021 
от 31.05.2021г., рассмотрение дела по которому отложено на 30.06.2021г.
Предложено объединить рассмотрение дел по актам проверок № 071/В-2021 от 28.06.2021г. и 
№ 071/П-2021 от 31.05.2021г. в одно дисциплинарное производство.
В отношении ООО «КВ» выявлено следующее:
- 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.
Дать оценку соответствия ООО «КВ» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации 
«ОПВО», СРО, не представляется возможным.
- 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.
- 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»),
На основании п. 5.6. Правил контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за деятельностью членов 
проверяемый член Ассоциации обязан предоставить по запросу рабочей группы для 
проведения проверки сведения и документы в зависимости от предмета контроля.
Документы и сведения, запрашиваемые для проведения плановой проверки, ООО «КВ» не 
представлены.
О предстоящей проверке ООО «КВ» было надлежаще уведомлено путем отправки 
уведомления (уведомление о проведении плановой проверки от 19.04.2021г. № 229) 
посредством почтовой связи, а также по электронной почте.
Выступили: Суханова Н.В., Гиевая О.С., Ивонтьев А.В.
Решили:
2.1. Акты проверок деятельности ООО «КВ» № 071/П-2021 от 31.05.2021г. и № 071/В-2021 от 
28.06.2021г. принять к сведению, объединив их рассмотрение в одно дисциплинарное 
производство.
2.2. В связи с неустранением в установленный срок (до 23.06.2021г. включительно) нарушений 
повлекших за собой применение меры воздействия в виде приостановления права член< 
Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда



заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатации 
здания, сооружения, или региональным оператором, ввиду неуплаты ООО «КВ» членски; 
взносов в Ассоциацию в общей сумме 79500 рублей и непредставления ООО «КВ) 
запрашиваемых для проверки документов, рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООС 
«КВ» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

Председатель Дисциплинарной

Секретарь

Суханова Н.В.

Владимирская О.А.


