
П Р  О  Т  О  К  О  Л   № 209 

заседания Правления 

Ассоциации саморегулируемой организации  

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ») 

г. Москва                 02 июля 2020 г. 

 

Председатель заседания: Ермаков Владимир Владимирович 

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич 

Присутствовали члены Правления Ассоциации:  
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин Андрей 

Борисович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович. 

Кворум есть. 

Приглашенные: 

Айзин Яков Михайлович, председатель Контрольной комиссии; 

Батырев Василий Васильевич, президент; 

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов внеплановой, документарной проверки члена СРО ООО 

«ПроектИнжГрупп» по жалобе ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства 

Пензенской области» на действия (бездействия) как члена Ассоциации СРО «Объединение 

ОРСКБ». 

Докладчик: Я.М.Айзин 

2. Об исключении из СРО члена ООО «ЭнергоБалАудит» 

Докладчик: В.В.Батырев 

Вопрос 1. О рассмотрении материалов внеплановой, документарной проверки члена 

СРО ООО «ПроектИнжГрупп» по жалобе ГКУ «Управление строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области» на действия (бездействия) как члена Ассоциации СРО 

«Объединение ОРСКБ». 

Слушали: Я.М.Айзин, который сообщил:   

09 июня 2020 года (вх. № 50) от ГКУ «Управление строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области» поступила жалоба на действия (бездействия) как члена 

Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» ООО «ПроектИнжГрупп». 

В соответствии с распоряжением Президента Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», 

Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов, 

Положеним о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации жалоба была передана для рассмотрения в Контрольную 

комиссию Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ». 

10 июня 2020 года в соответствии с Положением о контроле за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации мной (председателем 

конторольной комиссии) было принято решение в период с 10 июня 2020 г. по 29 июня 

2020 г. провести внеплановую документарную проверку  ООО «ПроектИнжГрупп» ОГРН 

1197746257741.  

Предметом Проверки являлось соблюдение и исполнение членом Ассоциации 

обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

На основании изложенного 25 июня 2020 г. Контрольная комиссия в составе Щелчкова 

А.А и Куницына М.С. провела документарную проверку ООО «ПроектИнжГрупп», о чем 

был составлен акт № 1. 

Из акта следует, что: 
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ООО «ПроектИнжГрупп» далее Исполнитель и ГКУ «Управление строительства и 

дорожного хозяйства Пензенской области» далее Заказчик по результатам проведенных 

конкурентных процедур заключили контракты на разработку проектной документации 

объектов в количестве 15. 

Работа проводилась в соответствии с заключенными контрактами. Однако допущено 

нарушение сроков исполнения, последний акт подписан 16 июня. В результате в адрес СРО 

Заказчиком представлена жалоба на Исполнителя, в которой написано, что по состоянию на 

26.05 работы ни по одному контракту не сданы.  

По запросу контрольной комиссии ООО «ПроектИнжГрупп» предоставило  объяснение 

и комплект документов, подтверждающий выполнение работ по данным контрактам, 

предъявив подписанные ООО «ПроектИнжГрупп» и ГКУ «Управление строительства и 

дорожного хозяйства Пензенской области» акты передачи проектной документации, а так 

же переписку по согласованию предоставленных замечаний.  

Как показывает анализ документооборота между организациями, допускались 

задержки предоставления необходимой информации, в том числе в электронном виде, что 

не могло не повлиять на сроки выполнения контрактов.  

Дополнительно следует отметить серьезное влияние на ход выполнения работы  

введение режима повышенной готовности и введения месяца не рабочих дней в связи с 

пандемией короновируса. 

Заказчиком при представлении жалобы по состоянию на 26.05 допущена не 

корректность по выполненным работам.  Следует отметить, что как, как следует из 

предоставленных актов, 9 актов к указанному сроку были уже подписаны. Так же по  

неизвестной причине ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской 

области» направило Исполнителю претензии  почтой России и не продублировав их по 

электронной почте. ООО «ПроектИнжГрупп» получило их только 11.06.2020.   Тем не 

менее, пени по претензиям были оплачены в полном объеме. 

Контрольная комиссия решила: 

1.1. Предупредить ООО «ПроектИнжГрупп» о недопустимости нарушения сроков 

исполнения контрактов и необходимости тесного взаимодействия с Заказчиком в ходе их 

исполнения. 

1.2. Материалы внеплановой проверке для дальнейшего разбирательства в 

дисциплинарную комиссию не передавать. 

Предложил утвердить решение Контрольной комиссии. 

Постановили:  

1.1. Утвердить решение Контрольной комиссии и предупредить ООО 

«ПроектИнжГрупп» о недопустимости нарушения сроков исполнения контрактов и 

необходимости тесного взаимодействия с Заказчиком в ходе их исполнения. 

1.2. Разместить информацию о результатах работы Контрольной комиссии на сайте 

СРО.  

1.3. Направить письменное уведомление ГКУ «Управление строительства и дорожного 

хозяйства Пензенской области» об итогах рассмотрения обращения. 

1.4. Направить ООО «ПроектИнжГрупп» письменное уведомление о принятом 

решении по результатам проверки. 

Принято – единогласно. 

 

Вопрос 2. Об исключении из СРО члена ООО «ЭнергоБалАудит». 

Слушали: В.В. Батырева, который сообщил: 

В соответствиии с пунком 4 части 5.9 Устава, члены СРО обязаны своевременно 

уплачивать членский взнос. Член СРО ООО «ЭнергоБалАудит» (ИНН 7721735371) 

неоднократно нарушало сроки оплаты членских взносов в течение года.  

Руководителю данной организации неоднократно  направлялись уведомления  о 

нарушении срока уплаты членского взноса и образовавшейся задолженнности.  

Предлагаю в соответствии с пунктом 5.5 части 5 Положения о членстве в 

саморегулируемой организации, за неоднократное нарушение в течение одного года срока 
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оплаты в СРО членских взносов, исключить из реестра членов СРО ООО 

«ЭнергоБалАудит» (ИНН 7721735371). 

Постановили:  

2.1. В соответствии с пунктом 5.5 части 5 Положения о членстве в саморегулируемой 

организации, исключить ООО «ЭнергоБалАудит» (ИНН 7721735371) из реестра членов 

СРО с 02 июля 2020 г. за неоднократное нарушение в течение одного года срока оплаты в 

СРО членских взносов. 

2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» и 

направить сведения в единый реестр НОПРИЗ. 

2.3. Уведомить исключенную организацию о принятом решении.  

Принято – единогласно. 

 

         


