
Протокол № ___136__ 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» 

 

г. Смоленск         26 февраля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

 

 

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

«Смоленскгражданпроект» 

2. Керн В.Ф. - Член комиссии, Директор ООО «Проект-сервис» 

3. Петров В.В. - Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик» 

4. 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 февраль 2021 года. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Контрольной комиссии 

Мануилова Владимира Ильича, который доложил о результатах плановых проверок членов 

Ассоциации СРО «ОСП» в феврале 2021 г. Рассматривались следующие акты: 

 

Акт 013/21 от 10.02.21 г. СОГБУ «Смоленскавтодор» 

Акт 014/21 от 10.02.21 г. ЗАО инженерно-технический центр «ВИБРОТЕХПРОМ» 

Акт 015/21 от 11.02.21 г. ИП Глазкова Наталья Александровна 

Акт 016/21 от 11.02.21 г. ООО «Смолтелеком» 

Акт 017/21 от 12.02.21 г. ООО «Теплоэффект» 

Акт 018/21 от 16.02.21 г. ООО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ» 

Акт 019/21 от 25.02.21 г. ЗАО «Центроэлектромонтаж» 

Акт 020/21 от 26.02.21 г. ООО «ТрейдСмолМаркет» 

Акт 021/21 от 26.02.21 г. ИП Скалка Валерий Павлович 

Акт 022/21 от 26.02.21 г. ООО «Смоленскгазстрой» 

Акт 023/21 от 26.02.21 г. ООО «АРШИН» 

Акт 024/21 от 26.02.21 г. АО «Ваш дом» 

 

 

 

 

 

 

После рассмотрения и обсуждения указанных актов плановой проверки членов 

Ассоциации СРО «ОСП» приняли решение об утверждении актов №№ 013/21 – 021/21, 023/21, 

024/21 за февраль 2021 г. по форме и содержанию, а также решение об установлении сроков 

устранения замечаний по акту №022/21. 



 

Проголосовали: 

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

 

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. 

 

 

 

 

  

 

Председатель контрольной комиссии     В.И. Мануилов 

 

Секретарь контрольной комиссии      А.В. Павлов 


