
Протокол №11 

заседания совета НП «Объединение проектировщиков Владимирской 

области» 

 

г. Владимир       19 сентября 2009г. 14.00 

 

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

В.П., Чижов О.А. 

Приглашены: Генералов Б.В. – исполнительный директор 

 

Повестка дня: 

1. Приеме в члены НП «ОПВО». 

2. О работе по подаче документов для приобретения статуса 

саморегулируемой организации 

3. Об утверждении документов НП «ОПВО» 

4. Разное. 
 

1. Прием в члены НП «ОПВО» (Генералов Б.В.) 

Совет решил: 

1.1. Принять в члены НП «ОПВО» согласно поданным заявлениям: 

ООО «Электрокабель «Кольчугинский завод» - директор Долец Юрий 

Валентинович, 

ООО «Кольчугинобетон» - директор Ковяров Юрий Петрович, 

ООО «Промтехсервис» - директор Шилин Владимир Алексеевич, 

ОАО «ДСК» г. Ковров – директор Жириль Николай Викторович, 

1.2. Предложить, в соответствии с Уставом, Шилину В.А, и Жириль 

Н.В. внести в НП вступительный взнос в размере 20 тыс. руб. 

каждый. 

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

отношения с организациями, принятыми в члены  

 

2. О работе по подаче документов для приобретения статуса 

саморегулируемой организации (Генералов Б.В., Богатырева Н.А.) 

Совет решил: 

2.1. Информацию исполнительной дирекции о работе по подготовке 

документов для приобретения статуса саморегулируемой 

организации принять к сведению. 

2.2. Поручить исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) продолжить 

информационную работу по привлечению внимания руководителей 

муниципальных образований и проектных организаций 

Владимирской области к состоянию дел с подачей документов в НП 

«ОПВО» и завершению процесса формирования Компенсационного 

фонда и реестра. 

2.3. Всем членам Совета активизировать работу по контактам с 

руководителями проектных организаций с целью доведения до них 



информации по вопросам саморегулирования и оформления 

требуемых документов для вступления в НП и получения допуска. 

 

3. Об утверждении документов НП «ОПВО» (Генералов Б.В.) 

Совет решил: 

3.1. Документы НП «ОПВО» для представления в Ростехнадзор 

соответствуют требованиям Градостроительного Кодекса с учетом 

внесенных корректировок, касающихся отдельных редакционных 

неточностей утвердить. 

 

4. Разное (Генералов Б.В.) 

Совет решил: 

4.1. С учетом складывающейся ситуации по оплате Компенсационного 

фонда поручить исполнительной дирекции (Генералов Б.В.) принять 

решение о подаче документов или продолжить консультации для 

объединения с другими НП. 

 

Председатель Совета     Н.А. Богатырева 

Исполнительный директор    Б.В. Генералов 


