
Протокол № 209

заочного заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
саморегулируемая организация

г. Владимир 14 апреля 2021г., 11- 00

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» члены Совета с правом голоса: Богатырёва 
Н А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), 
Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  
АС»), независимые члены: Мосалёв В.Ф. (представитель ЗАО ПТК «Владспецстрой»), Иванова М.Ю. 
(представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»), Кириллов С.Л. (представитель ВСК).
Участие в голосовании приняли 7 членов Совета. Кворум имеется.
Подсчет голосов проводился секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Об участии в выездном заседании Правления РСС на тему: «Внедрение современных технологий 
малоэтажного домостроения и новых ипотечных программ для индивидуального жилого строительства, в 
том числе на селе».
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

1. По первому вопросу повестки дня решили: в соответствии с письмом Объединения «Союз 
строителей Владимирской области» от 09.04.2021г. принять участие в выездном заседании Правления 
РСС на тему: «Внедрение современных технологий малоэтажного домостроения и новых ипотечных 
программ для индивидуального жилого строительства, в том числе на селе».
Оплатить взнос за участие представителей Ассоциации «ОПВО», СРО в указанном мероприятии путем 
оплаты счета в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей за счет денежных средств статьи сметы «Резерв 
расходов Совета Ассоциации».
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня решили:
2.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 154 от 09.04.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Архитектурные решения» - члена Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.1.2. На основании заявления Оо О «Архитектурные решения», ОГРН 1083340001194, ИНН 3329048587, 
адрес местонахождения: 600021, Владимирская область, г.Владимир, ул. Пушкарская, д. 46, этаж 2, 
помещение 3 (заявление вх. № 263 от 09.04.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения 
организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в 
НОПРИЗ.
2.1.4. Подготовить и выдать ООО «Архитектурные решения» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 155 ^ от 09.04.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «ПКЦ «ПРОМСТРОИПРОЕКТ» - члена Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.2.2. На основании заявления ООО «ПКЦ «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», ОГРН 1096230002186, ИНН 
6230067152, адрес местонахождения: 390006, Рязанская область, Г.О. город Рязань, г.Рязань, ул. Есенина,
д.36Б, помещение 413А (заявление вх. № 264 от 09.04.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения 
организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении в 
НОПРИЗ.
2.2.4. Подготовить и выдать ООО «ПКЦ «ПРОМСТРОИПРОЕКТ» выписку из реестра членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО.
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.


