
Протокол №4 

Заседания Совета некоммерческого партнерства 

«Объединения проектировщиков Владимирской области» 

г. Владимир 18 декабря 2008г. 

Присутствуют: Богатырева Н.А., Генералов Б.В., Николаев В.П., Сучков А.В., Пичугин 

В.Е., Чижов О.А. 

Приглашены:    Абаев    А.С,    страховое    общество    «РЕСО-гарантия»,    «Росгосстрах», 

«Энергогарант», «Россия». 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены НП «ОПВО». 

2. О выборе управляющей компании компенсационного фонда НП «ОПВО». 

3. Об общественной аккредитации страховых компаний. 
4.   О сроках формирования компенсационного фонда НП «ОПВО» и страховании  

      членов. 

1.   Прием в члены НП «ОПВО» 

(Генералов Б.В., Богатырева Н.А.) 

Решение Совета: 

1.1. Принять в члены НП «ОПВО» следующие организации: 

ООО    «Кольчугинская    строительная    компания»    -    директор    Цекоев  

    Аслан   Махарбекович; 

ООО «Нетека» - директор Шерстобитов Геннадий Михайлович; 

ЗАО НПО «Техкранэнерго» - директор Худошин Александр Андреевич; 

ООО «Агропроект» - директор Истратов Александр Валентинович 

ООО «Полистрой» - директор Виноградов Александр Павлович 

ООО «ЕвроДом» - директор Зацепин Николай Владимирович 

ЗАО   «Баромембранная  технология» -директор  Поворов  Александр Александр. 

 

1.2. В  соответствии  с  Уставом  НП  «ОПВО»   и  решением  общего  Собрания   НП 

«ОПВО» перечислить принятым организациям ЗАО «Кольчугинская строительная 

компания», ООО «Нетека», ЗАО НПО «Техкранэнерго», ООО «Агропроект», ООО 

«Полистрой»,  ООО  «ЕвроДом»,  ЗАО «БМТ»  вступительный  взнос  в  сумме 

по 5  тыс.  руб.  и членские взносы согласно срокам пребывания в НП «ОПВО» 

(с момента подачи  заявления). 

1.3. Исполнительной  дирекции  (Генералов Б.В.)  установить деловые  отношения  с  

принятыми организациями 

2.   О выборе управляющей компании компенсационного фонда НП «ОПВО» 

(Генералов Б.В., Абаев Л.С, Богатырева Н.А.) 

Совет решил: 

2.1. Утвердить протокол вскрытия конвертов по отбору организаций управляющих  

компенсационным фондом НП «ОПВО» от 24.09.2008г. 

2.2. Признать победителем конкурса организацию управляющую компенсационным  

фондом НП «ОПВО» - кредитный потребительский кооператив «Наш Дом» - директор 

Абаев Леонид Степанович. 

2.3. Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) заключить договор доверительного  

управления с управляющей компанией - КПК «Наш дом» 

3. Об общественной аккредитации страховых компаний 

(Генералов Б.В., Богатырева Н.А.) 

Совет решил: 



 

 

 

 

3.1. Аккредитовать и выдать свидетельства об аккредитации страховым компаниям в  

НП «ОПВО» - ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», Центральный 

региональный  филиал  «Владимирэнергогарант»,  Владимирский  филиал  открытого 

страхового   акционерного   общества  «Ресо-гарантия»,   Владимирский   филиал  ЗАО 

«Страховая группа «Урал-Сиб», филиал ООО «Росгосстрах-Центр» - Управления по 

Владимирской области, Владимирский филиал открытого страхового акционерного 

общества «Россия». 

3.2. Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) довести информацию об аккредитации 

страховых компаний в НП «ОПВО». 

4. О сроках формирования компенсационного фонда НП «ОПВО» 

и страховании членов 

(Генералов Б.В., Богатырева Н.А.) 

Совет решил: 

4.1. Установить    дату    окончания    формирования    компенсационного    фонда    и 

страхования НП «ОПВО» - 1 марта 2009г. 

4.2. Исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) довести информацию о принятом  

решении до членов НП «ОПВО». 
 

 

 

 

         Председатель Совета                                        Богатырева  Н.А. 

  

         Исполнительный  директор                            Генералов  Б.В 

                                                                                                      .                                                                                                                                    

                     

                                                                                        


