
Протокол № ___114__ 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» 

 

г. Смоленск         28 июня 2019 г. 

 

Присутствовали: 

1. Мануилов В.И. – Председатель контрольной комиссии, директор ООО 

«Смоленскгражданпроект» 

2. Петров В.В. – Член контрольной комиссии, председатель ПК «Проектировщик». 

3. Павлов А.В. – Секретарь контрольной комиссии, начальник экспертного отдела 

 Ассоциации СРО «ОСП». 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение актов плановых проверок членов Ассоциации СРО 

«ОСП» за июнь 2019 года. 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Контрольной комиссии 

Мануилова Владимира Ильича, который доложил о результатах плановой проверок членов 

Ассоциации СРО «ОСП» в июне 2019 г. Рассматривались следующие акты: 

 АКТ 060/19 от 10.06.2019 г. – ООО «Монолит» 

 АКТ 061/19 от 11.06.2019 г. – ООО «СтройГрад» 

 АКТ 062/19 от 11.06.2019 г. – ООО «НордСтрой» 

 АКТ 063/19 от 24.06.2019 г. – ООО «Архитектура +» 

 АКТ 064/19 от 25.06.2019 г. – ООО «Стройкомфорт» 

 АКТ 065/19 от 25.06.2019 г.  – ООО «Архитектурная Мастерская 1.618» 

 АКТ 066/19 от 26.06.2019 г. – ООО «Проект Двадцать Один» 

 АКТ 067/19 от 28.06.2019 г. – ООО «Промстройпроект» 

 АКТ 068/19 от 28.06.2019 г. –  МКУ «Строитель» 

 АКТ 069/19 от. 28.06.2019 г. – ООО «Ремстрой Альянс» 

 Акт 070/19 от 28.06.2019 г. – ООО «Проектное бюро «Бетолит» 

После рассмотрения и обсуждения указанных актов плановой проверки членов 

Ассоциации СРО «ОСП» приняли решение об утверждении актов №№ 060/19 –070/19 за июнь 

2019 г. по форме и содержанию. 

По результатам контроля за деятельностью членов Ассоциации, имеющих право 

заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, сформирован отчет (Приложение 1). На 

момент проверки не выявлено превышений совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого организациями был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Проголосовали: 

ЗА – 3 голоса, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 

 

 

Председатель контрольной комиссии     В.И. Мануилов 

 

Секретарь контрольной комиссии      А.В. Павлов 


