
Протокол №9 

                               заседания Совета НП «Объединение проектировщиков  

Владимирской области» 

г. Владимир                   28 мая 2009г. 

 

Присутствуют: Богатырева Н.А., Петрова А.В.,   Кирпичев Ю.Я.,   

       Сучков А.В., Чижов О.А., Николаев  В.П. 

Приглашены:   Генералов Б.В.,   Самохвалов  А.А.,   –   Объединение  

                                             «Союз строителей Владимирской  области»;                                                                              

    

Повестка дня: 

1.   О  выполнении  Программы  деятельности  НП  «ОПВО» на  2009 г. 

2.  О  рассмотрении  и  утверждении  документов  НП   «ОПВО». 

3.  О  формировании   компенсационного  фонда НП «ОПВО».  

4.   Разное.  

 

1.   О  выполнении  Программы  деятельности  НП  «ОПВО» на  2009 г. 
( Генералов  Б.В., Самохвалов  А.А.,  Богатырѐва  Н.А.) 

 

  В настоящее  время   НП «ОПВО» насчитывает 58  организаций: 

-    у  6-ти организаций  членство  приостановлено; 

-   34 организации оплатили  вступительные  взносы; 

-   22 организации оплатили  членские  взносы  за 1-ое полугодие; 

-   9 организаций полностью или  частично  оплатили  компенсационный  фонд  

     (1,3 млн. руб. находится  на  депозитном  счѐте  в  Сбербанке); 

-   11 организаций  провели  страхование  гражданской  ответственности 

Завершается  работа  по  подготовке  и  подписанию  договора  

доверительного  управления.  Согласована  инвестиционная  декларация. 

Объявлен  конкурс  на  выбор  специализированного  депозитария. 

Продолжается  работа  по  корректировке  и  подготовке  нормативных  

документов  НП  «ОПВО». 

      СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1.1. Информацию о выполнении Программы  деятельности  НП  «ОПВО» 

принять  к  сведению. 

1.2. Указать  на низкую исполнительскую дисциплину членов НП  «ОПВО» . 

1.3. Исключить из членов  НП  «ОПВО»  ОАО «Ковровмашпроект». 

1.4. Рекомендовать общему собранию НП  «ОПВО»  вывести Конина  В.С.  из  

состава  Совета  НП  «ОПВО» . 

1.5. Рекомендовать  членам  НП  «ОПВО»   погасить  задолженность по  

членским  взносам  за 1-ое полугодие  до  15 июня  т.г. 

 

2. О  рассмотрении  и  утверждении  документов  НП   «ОПВО». 
( Генералов  Б.В.,  Самохвалов  А.А.) 

СОВЕТ  РЕШИЛ: 

2.1. Утвердить  методические  указания  о  порядке  вступления и подготовке  

документов для  получения  свидетельств  о  допуске  в области  архитектурно – 



строительного  проектирования к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  

безопасность  объектов  капитального  строительства. 

 

3. О  формировании   компенсационного  фонда НП «ОПВО».  
           ( Генералов  Б.В.,  Кирпичѐв Ю.Я.) 
 

СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 3.1.  Согласиться с предложением  исполнительной  дирекции (Генералов  Б.В.) 

об индивидуальной  работе  с  каждым  членом  НП  «ОПВО»    о том,  чтобы  к  

01.07.09г.  была  полная  информация  по  состоянию  дел  в  каждой  организации. 

3.2.   Установить  срок завершения формирования  компенсационного  фонда  

НП  «ОПВО»     15.07.09г. 

 

4. Р А З Н О Е. 
   ( Богатырѐва  Н.А.,  Истратов  А.В.,  Кирпичѐв  Ю.Я.) 

 

          . СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 4.1.  Поручить  исполнительной  дирекции  (Генералов  Б.В.)  собрать  и  

опубликовать  материал  о проекте  проведения  конкурсов,  наносящих  ущерб  

бюджетам  всех  уровней. 

 

 

 

Председатель  Совета       Н.А.  Богатырёва 

 

Секретарь        А.А.  Самохвалов 


