
Протокол № 190
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 20 февраля 2020 г., 12-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), 
Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Фёдоров В.В. (представитель ООО 
«ЦМПроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), Истратов А.В. 
(представитель ООО «Агропроект»), Мешков А.А. (представитель МУП «Муромпроект»), 
независимые члены: Мосалёв В.Ф. (представитель ЗАО ПТК «Владспецстрой»), Кириллов C.J1. 
(представитель ВСК).
Присутствуют лично 9 из 11 действующих членов Совета. Кворум имеется.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО. '
2. Об избрании делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО на участие в Окружной 
конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 
ЦФО, планируемой к проведению 05 марта 2020г.

По п. 1 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с 
информацией об организации -  кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО -  обществе с 
ограниченной ответственностью «Строй Плюс».

Решили:
1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 129 от 19.02.2020г. о соответствии общества 

с ограниченной ответственностью «Строй Плюс» - кандидата в члены Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.

1.2. Принять ООО «Строй Плюс», ОГРН 1133316000058, ИНН 3316002190, адрес 
местонахождения: 601010, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. 
Привокзальная, д. 15-Б, комната 5 (заявление вх. № 231 от 03.02.2020г.) в члены Ассоциации 
«ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Строй 
Плюс» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку 
проектной документации и первого уровня ответственности по договорам подряда на 
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 
договоров при условии оплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации 
и вступительного взноса в Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме в члены Ассоциации.

1.3. 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.

1.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «Строй Плюс» 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 
«Строй Плюс» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по



обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать 
ООО «Строй Плюс» выписку из реестра членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п.2 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемой на 
05 марта 2020г. Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
зарегистрированных на территории ЦФО, и необходимости избрать делегата от Ассоциации 
«ОПВО», СРО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым 
конференцией.

Решили: принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 05 марта 2020г. 
Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация на участие в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 05 марта 
2020г., Гамаюнову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ»-нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь

Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.




