
Протокол № 227
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация 
г. Владимир 17 мая 2022г-’ 1 ^

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 С.Л. (представитель 
ВСК).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 4 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. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить 
повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении 
члена Ассоциации «ОПВО», СРО -  общества с ограниченной ответственностью 
«КонтактСервис» (ООО «КС») с заявлением об исключении сведений из реестра членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО, а именно, сведений о праве ООО «КС» на заключение договоров 
подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства.
Решили:
2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 174 от 16.05.2022г. о соответствии ООО «КС» 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.2. На основании заявления ООО «КС», ОГРН 1083340004241, ИНН 3329051212, адрес 
местонахождения: 600037, г.Владимир, ул. Сперанского, д. 17, этаж 1, помещение 4 (заявление 
вход. № 286 от 12.05.2022г.) прекратить право организации осуществлять подготовку проектной 
документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства с внесением соответствующих изменений в сведения, содержащиеся 
реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.3. Исполнительной дирекции:
- разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом решении 
в НОПРИЗ, внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО.
Голосовали: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - н о .
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Гамаюнову Е.А. с информацией:
3.1. о проекте ТИМ-стандарта Владимирской области.
Решили: принять информацию к сведению.
3.2. о награждении членов Ассоциации, работников Ассоциации и работников членов 
Ассоциации ко Дню строителя.
Решили: в связи с предстоящем Днем строителя, ходатайствовать перед компетентными 
органами о награждении членов Ассоциации, работников Ассоциации и работников членов 
Ассоциации Почётными грамотами, Благодарственными письмами, иными ведомственными



наградами, а также наградить Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО членов 
Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации, согласно прилагаемого к 
настоящему протоколу списка. Список считать открытым.
3.3. о награждении Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО на основании ходатайств о 
награждении в соответствии с Положением о порядке и условиях представления к наградам 
Ассоциации «ОПВО», СРО.
Решили: наградить Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО лиц, представивших 
ходатайства в соответствии с Положением о порядке и условиях представления к наградам
Ассоциации «ОПВО», СРО согласно

Председатель Совета

Секретарь

настоящему протоколу.

Н.А. Богатырёва

П. А.Гамаюнова




