
Протокол № 44
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 23 декабря 2021г., 11-00

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии с правом голоса: Ивонтьев А.В. 
(представитель ООО ИПСЦ «Ступени Созидания»), Суханова Н.В. (заместитель 
исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО), Гиевая О.С. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»),
Председательствующий: Суханова Н.В.
Секретарь: Владимирская О.А.
Присутствуют лично 3 члена из 3. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Подсчет голосов проводился секретарём Владимирской О.А.
Приглашенные лица: Гамаюнова Е.А. -  исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», 
СРО, заместитель Председателя Контрольной комиссии Ассоциации.

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 14.12.2021г. № 23 «О проведении 
внеплановых проверок».
2. О результатах внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации «ОПВО», СРО
-  ООО «Град-проект», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 14.12.2021г. № 23 «О проведении внеплановых 
проверок».

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

По первому вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты 
внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации - ООО «ПромСервис-Ковров».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлен акт внеплановой проверки 
деятельности ООО «ПромСервис-Ковров» № 187/В-2021 от 20.12.2021г. с прилагаемыми к 
нему документами.
Срок предписания об обязательном устранении выявленных нарушений истек 13.12.2021г. 
Нарушения, послужившие основаниями для применения к указанному члену Ассоциации 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, устранены частично. Долг по оплате 
взносов в Ассоциацию погашен частично в размере 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей. Согласно справке бухгалтерии Ассоциации «ОПВО», СРО от 23.12.2021г. № 24 по 
состоянию на 23.12.2021г. за ООО «ПромСервис-Ковров» числится задолженность по уплате 
взносов в Ассоциацию в размере 51500 (пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
Выступили: Суханова Н.В., Ивонтьев А.В.
Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «ПромСервис-Ковров» № 187/В-2021 от 
20.12.2021г. с прилагаемыми к нему документами принять к сведению.
1.2. В связи с частичным устранением в установленный срок (до 13.12.2021г.) нарушений, 
повлекших за собой применение меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
применить к ООО «ПромСервис-Ковров» меру дисциплинарного воздействия в виде 
предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 45 календарных 
дней (до 07.02.2022г. включительно).
Голосовали «за» - 3, против -  нет, воздержались -  нет.
Решение принято единогласно.



По второму вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А., огласившую результаты 
внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации - ООО «Град-проект».
На рассмотрение Дисциплинарной комиссии представлен акт внеплановой проверки 
деятельности ООО «Град-проект» № 165/В-2021 от 20.12.2021г. с прилагаемыми к нему 
документами.
Срок предписания об обязательном устранении выявленных нарушений истек 13.12.2021г.
На момент составления акта проверки нарушения, послужившие основанием для применения 
к ООО «Град-проект» меры воздействия в виде предписания, не устранены.
Согласно справке за подписью главного бухгалтера Ассоциации «ОПВО», СРО от 23.12.2021г. 
№ 23 по состоянию на указанную дату ООО «Град-проект» погасило задолженность по оплате 
взносов в Ассоциацию в полном объеме.
Отчет о деятельности организации за 2020 год представлен.
Высту пили: Суханова Н.В., Гиевая О.С.
Решили:
1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «Град-проект» № 165/В-2021 от 
20.12.2021г. с прилагаемыми к нему документами принять к сведению.
1.2. В связи с устранением на момент заседания Дисциплинарной комиссии выявленных 
нарушений, послуживших основанием для применения к ООО «Град-проект» меры 
воздействия в виде предписания, в применении мер дисциплинарной ответственности к ООО 
«Град-проект» отказать. Дисциплинарное производство прекратить.

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

Председательствующий

Секретарь

Н.В.Суханова 

О.А.Владимирская
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