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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации саморегулируемая организация  

«Региональное Объединение Проектировщиков» 

  

г. Иваново                  «25» мая 2021 г. 

                                                                                                            11 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»; 

 

Жеганина Татьяна Александровна – заместитель главного бухгалтера Ассоциации 

саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков». 

 

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

                                                          

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении результатов плановых 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. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых 

проверок организаций 

 

СЛУШАЛИ: Берегова Евгения Александровича, который сообщил членам Контрольной 

комиссии о результатах проведения плановых проверок (акт № 15 от 28.04.2021 г.;                   

акт № 16 от 28.04.2021 г.; акт № 17 от 28.04.2021 г.; акт № 18 от 28.04.2021 г.;                                     

акт № 19 от 28.04.2021 г.; акт № 20 от 28.04.2021 г.; акт № 21 от 28.04.2021 г.)                                          

на предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации: 

 требований стандартов и внутренних документов Ассоциации условиям членства в 

Ассоциации, в том числе в части оплаты членских взносов; 

 требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и технического регулирования; 

 требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

проектирования и инженерных изысканий 

в отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
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№ 

п/п 
Наименование ИНН Нарушение 

 

Решение Контрольной 

комиссии 

 

Примечание 

1.  ООО «ПМ «Призма» 3702228393 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

2.  ООО «Стройпроект Иваново-

Вознесенск» 

3702546244 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

3.  ООО «ВикСтр» 3702050270 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

4.  ООО «НПО Дорога» 3702578694 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

5.  ООО «РУСПРОЕКТ» 5038150445 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

 

6.  ООО «Стройпроект» 3702076454 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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7.  ООО «ВиВа Энерго» 3702677906 Нарушений не выявлено Не направлять материалы 

проверки в Дисциплинарную 

комиссию для решения 

вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия 
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После ознакомления членов комиссии с материалами плановой проверки: 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для 

решения вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать 

соответствующими требованиям Ассоциации саморегулируемая организация 

«Региональное Объединение Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО 

«РОП»: 

 

1) ООО «ПМ «Призма», ИНН 3702228393; 

2) ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск», ИНН 3702546244; 

3) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

4) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

5) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

6) ООО «Стройпроект», ИНН 3702076454; 

7) ООО «ВиВа Энерго», ИНН 3702677906. 

 

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

 

РЕШИЛИ: Не направлять материалы проверок в Дисциплинарную комиссию для решения 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия и признать соответствующими 

требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Региональное Объединение 

Проектировщиков» следующих членов Ассоциации СРО «РОП»: 

 

1) ООО «ПМ «Призма», ИНН 3702228393; 

2) ООО «Стройпроект Иваново-Вознесенск», ИНН 3702546244; 

3) ООО «ВикСтр», ИНН 3702050270; 

4) ООО «НПО Дорога», ИНН 3702578694; 

5) ООО «РУСПРОЕКТ», ИНН 5038150445; 

6) ООО «Стройпроект», ИНН 3702076454; 

7) ООО «ВиВа Энерго», ИНН 3702677906. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель 

Контрольной комиссии                                                                                          Е.А. Берегов 

МП 

Секретарь 

Контрольной комиссии                            Т.А. Жеганина 
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