
Протокол № 225
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 11 апреля 2022г., 14-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. 
(представитель ООО «Конструкция -  АС»), независимые члены: Кириллов C.JI. (представитель 
ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»),
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 5 членов. Кворум имеется.
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня.
2. Утверждение Плана работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО на 
2022г.
3. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
тематических мероприятиях 21-22 апреля 2022г. по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон 
Славянская», площадь Европы, д.2.
4. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
5. О внесении изменений в Правила контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за деятельностью 
членов.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с 
предложением утвердить повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А., предложившую рассмотреть и утвердить План работы Совета и 
исполнительной дирекции Ассоциации на 2022 год (прилагается).
Решили: утвердить План работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации на 2022 год. 
Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с 
информацией о планируемом на 21-22 апреля 2022г. X Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации.
Решили:
принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
тематических мероприятиях 21-22 апреля 2022г.
Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация для участия в X Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и



саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и тематических мероприятиях 21-22 апреля 2022г. Гамаюнову Елену 
Александровну -  Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Гамаюнову Е.А. с 
информацией об организации -  кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО -  обществе с 
ограниченной ответственностью «Баромембранная технология - сервис».

2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 172 от 06.04.2022г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Баромембранная технология - сервис» (ООО «БМТ-сервис») - 
кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к 
сведению.
2.2. Принять ООО «БМТ-сервис», ОГРН 1193328009270, ИНН 3327143997, адрес 
местонахождения: 600033, Владимирская область, г.Владимир, ул.Элеваторная, д. 10, пом. 135, 
лит А (заявление вх. № 284 от 05.04.2022г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр 
членов Ассоциации сведения об установлении ООО «БМТ-сервис» второго уровня 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 50 млн. руб., и 
второго уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает 50 млн. руб., при условии 
оплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и вступительного взноса в 
Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены 
Ассоциации.
2.3. В соответствии с п .12 ст. 55.6 ГрК РФ и п. 2.13. Положения о членстве в Ассоциации 
«ОПВО», СРО решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а 
также вступительного взноса.
2.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «БМТ-сервис» в члены 
Ассоциации «ОПВО», СРО разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, 
внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения о приеме ООО 
«БМТ-сервис» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по 
обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать 
ООО «БМТ-сервис» выписку из реестра членов Ассоциации.
Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали заместителя Исполнительного директора 
Суханову Н.В. с кратким обзором изменений в Правила контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за 
деятельностью членов.
Решили: утвердить Правила контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за деятельностью членов в 
редакции с изменениями, направить уведомление в Ростехнадзор.
Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Председатель Совета

Секретарь




