
Протокол № ___138__ 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» 

 

г. Смоленск         31 марта 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 март 2021 года. 

2. О продлении дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации СРО 

«ОСП». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Контрольной комиссии 

Мануилова Владимира Ильича, который доложил о результатах плановых проверок членов 

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

025/21 от 09.03.21 ООО «Смолинжпроект» 

026/21 от 09.03.21 ООО «ЭлектПро» 

027/21 от 16.03.21 ООО «Программируемая Логика» 

028/21 от 16.03.21 ООО «ЛеМакс-АРМОР» 

029/21 от 19.03.21 ООО «АрхиСтиль» 

030/21 от 19.03.21 ООО «Архитектура» 

031/21 от 25.03.21 АО «СЗ трест «Смоленскагропромстрой» 

032/21 от 29.03.21 ООО «СВОБОДА» 

033/21 от 30.03.21 ООО «СмолГеоТехПроекТ» 

034/21 от 30.03.21 СМУП «Горводоканал» 

035/21 от 31.03.21 ООО «СмолГорСвет» 

 

После рассмотрения и обсуждения указанных актов плановой проверки членов 

Ассоциации СРО «ОСП» приняли решение об утверждении актов №№ 025/21 – 034/21 за март 

2021 г. по форме и содержанию, а также решение об установлении сроков устранения 

замечаний по акту №035/21. 

 

Проголосовали: 

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

 



По второму вопросу повестки дня слушали секретаря контрольной комиссии, 

начальника экспертного отдела Ассоциации СРО «ОСП», Павлова Александра Владимировича, 

который доложил о предоставлении документов ПАО «Дорогобуж» для устранения 

нарушений, отмеченных в акте №012/21 от 29.01.21 г. Решили продлить сроки для устранения 

нарушений ПАО «Дорогобуж».  

 

 

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 


