
Протокол № 171 
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 

саморегулируемая организация 

г. Владимир 24 января 2019 г., 11-00 

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Истратов А.В. 
(представитель ООО «Агропроект»), Мешков А.А. (представитель МУП «Муромпроект»), 
Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО 
«Конструкция - АС»), независимые члены: Кириллов C.JI. (представитель ВСК). 

Председательствующий: Богатырёва Н.А. 
Присутствуют лично 7 из 10 действующих членов. Кворум имеется. 
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В., Дранникова Е.В. 
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А. 

Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня. 
2. О созыве и подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации. 

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить 
повестку дня. 
Решили: повестку дня утвердить. 

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п. 2 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о подготовке к очередному 
Общему собранию членов Ассоциации. В целях решения вопросов деятельности Ассоциации 
необходимо созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного 
присутствия. Предполагаемая дата проведения собрания - 27 февраля 2019г., место проведения 
- актовый зал Владимирского строительного колледжа, ориентировочное время - 11-00ч. 
Предложений по изменению даты, места и времени проведения Общего собрания членов 
Ассоциации не поступило. 

На обсуждение членов Председателем Совета Богатырёвой Н.А. выносится предварительная 
повестка дня Общего собрания: 

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год. 
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации 

Лядской Н.И. и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации. 
3. О назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной 

комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 
2018 год. 

5. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2019 год. 
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год. 
7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года. 
8. Разное. 



Предложений от членов Совета по внесению дополнительных вопросов в предварительную 
повестку дня Общего собрания не поступило. 

В рамках обсуждения вопросов предварительной повестки дня Общего собрания членов 
Ассоциации слушали: 
- Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о вынесении на Общее собрание членов 
Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета 
Лядской Н.И. в связи со смертью. 
На избрание в независимые члены Совета Ассоциации взамен Лядской Натальи Ивановны 
предложена кандидатура Левит Светланы Павловны, занимающей должность заместителя 
начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза». 
Выступили: Истратов А.В., Романенков А.А. 

- Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. об истечении 17.06.2019г. срока 
полномочий Исполнительного директора Ассоциации Гамаюновой Е.А. Предложено 
представить кандидатуру Гамаюновой Е.А. на Общее собрание членов Ассоциации для 
назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок. 
Выступили: Истратов А.В., Романенков А.А., Сучков А.В. 

- Председателем Совета Ассоциации Богатырёвой Н.А. предложено вынести на Общее собрание 
членов Ассоциации следующие размеры взносов в Ассоциацию на 2019 год: регулярного 
членского взноса - 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, вступительного взноса - 15000 (пятнадцать 
тысяч) рублей, обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты 
отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским 
съездом саморегулируемых организаций. 
Выступили: Истратов А.В. 

- Председатель Совета Богатырёва Н.А. предложила членам Совета рассмотреть и обсудить 
проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. 
Выступила исполнительный директор Ассоциации Гамаюнова Е.А. с проектом сметы доходов и 
расходов Ассоциации на 2019 год и отчетом по смете за 2018 год. 
Выступили: Романенков А.А., Сучков А.В., Истратов А.В. 

Решили: 
1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия 27 
февраля 2019г., место проведения собрания - в актовом зале Владимирского строительного 
колледжа, ориентировочное время - 11 -00ч. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе 
вопросов: 

1. Утверждение отчета Совета и Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год. 
2. О досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Ассоциации 

Лядской Н.И. и избрании нового независимого члена Совета Ассоциации. 
3. О назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и заключения Ревизионной 

комиссии о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 
2018 год. 

5. Установление размеров взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО на 2019 год. 
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год. 



7. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 года. 

8. Разное. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

3. Вынести на Общее собрание членов Ассоциации вопрос о досрочном прекращении 
полномочий независимого члена Совета Лядской Н.И. 
Предложить кандидатуру Левит Светланы Павловны, занимающей должность заместителя 
начальника ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», на избрание в независимые члены Совета 
Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4. Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Гамаюновой Елены 
Александровны для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый 
пятилетний срок с 18.06.2019г. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

5. Рекомендовать Общему собранию членов установить следующие размеры взносов в 
Ассоциацию на 2019 год: регулярного членского взноса - 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, 
вступительного взноса - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, обязательного целевого взноса с 
каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от 
размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

6. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить смету доходов и расходов 
Ассоциации «ОПВО», СРО на 2019 год; 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

7. Разместить информацию о проведении собрания и предварительную повестку дня Общего 
собрания на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 
Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по вопросам 
предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации - 11 февраля 2019г. 
Определить порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов - открытое 
голосование, за исключением вопроса избрания независимого члена Совета Ассоциации, 
голосование по которому должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для 
голосования. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь Е.А.Гамаюнова. 

Н.А. Богатырёва. 




