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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново                         «08» июня 2022 г. 

                                                                                                            9 ч. 00 мин.     

Место заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А 

 

Присутствуют члены комиссии:  
 

Берегов Евгений Александрович – генеральный директор ООО «Центр независимых 

экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 36; 

 

Первунин Владислав Евгеньевич – начальник отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков»; 

 

Жечкова Виктория Сергеевна – ведущий инспектор отдела контроля Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

Всего членов Контрольной комиссии - 3 человека. Кворум для голосования имеется.                  

                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок организаций. 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Контрольной комиссии. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановых проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам 

Контрольной комиссии о результатах проведения внеплановых проверок (акт № 27/п от 

22.04.2022 г.) на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» 

требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации, в том числе в части наличия не менее двух специалистов по месту основной 

работы, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

архитектурно-строительного проектирования и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области проектирования, в отношении следующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

Решение Контрольной 

комиссии 
Примечание 

1.  ООО «Грант» 3704007826 нет сведений о включении 2-х специалистов в 

национальный реестр специалистов – нарушение  
п.6.1.2 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация "Региональное 

Объединение Проектировщиков", в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация "Региональное Объединение 

Проектировщиков", о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

(ред.31.03.2021г.) 

Направить материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами внеплановых проверок: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Грант», ИНН 3704007826. 

 

Голосовали: "за" – 3 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов. 

 

РЕШИЛИ: Направить материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов 

Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «Грант», ИНН 3704007826. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Контрольной комиссии               Берегов Е.А. 

 

МП 

 

Секретарь Контрольной комиссии               Жечкова В.С. 
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