
Протокол № 48
заочного заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО

г.Владимир, Студенческая, 5-А 15 марта 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 «Строй-Проект», проведенной на основании распоряжения заместителя Председателя 
Контрольной комиссии Ассоциации от 17.01.2022г. № 2 «О проведении плановых проверок в 
феврале 2022г.».

По вопросу повестки дня решили:

1.1. Акт внеплановой проверки деятельности ООО «Строй-Проект» № 138/П-2022 от 
28.02.2022г. с прилагаемыми к нему документами принять к сведению. В части контроля за 
исполнением ООО «Строй-Проект» обязательств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, выявлено, что в отношении 3 договоров, срок исполнения которых 
истек, ООО «Строй-Проект» на момент проведения проверки не представило документов, 
свидетельствующих об исполнении указанных договоров.
К моменту заочного заседания Дисциплинарной комиссии ООО «Строй-Проект» представило 
акты приемки-сдачи документации по указанным договорам. При этом представленные акты 
не содержат дату подписания и непосредственной передачи проектной документации 
заказчику, что делает невозможным определение надлежащего исполнения (срока 
исполнения) договоров со стороны ООО «Строй-Проект».
1.2. В связи с представлением ООО «Строй-Проект» к моменту заседания Дисциплинарной 
комиссии актов приемки-сдачи проектной документации по договорам, срок исполнения 
которых истек, в применении к ООО «Строй-Проект» мер дисциплинарного воздействия 
отказать. Рекомендовать ООО «Строй-Проект» в целях соблюдения норм статьи 94 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оформлять 
акты передачи разработанной проектной документации с указанием в них срока фактической 
передачи документации заказчику.

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


