
Протокол № 172 
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 

саморегулируемая организация 

г. Владимир 21 февраля 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»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), 
Председательствующий: Богатырёва Н.А. 
Присутствуют лично 7 из 10 действующих 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 подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации. 
3. О приеме в члены Ассоциации. 
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», 
СРО. 
5. 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 14 марта 2019г. 
6. О выдвижении кандидатов в члены Совета НОПРИЗ для рассмотрения на Окружной 
конференции СРО по ЦФО. 
7. О выдвижении кандидата в члены Ревизионной комиссии НОПРИЗ для рассмотрения на 
Окружной конференции СРО по ЦФО. 

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. 
Учитывая, что в установленный срок - 11.02.2019г. иных предложений по вопросам 
предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации не поступило, 
предложено утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО, планируемого к проведению 27.02.2019г., без изменений. 
В рамках обсуждения аудиторской организации слушали Исполнительного директора 
Ассоциации Гамаюнову Е.А., огласившую коммерческие предложения, поступившие от 
аудиторских фирм на проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности Ассоциации по итогам 2019 года. 
Выступили: Богатырева Н.А., Романенков А.А., Волков Н.Е., Сучков А.В. 
Предложено рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-
консультационный центр «КОНСУЭЛЛО» в качестве аудиторской организации для проведения 



проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 
года. 
Решили: 
2.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО, планируемого к проведению 27.02.2019г. 
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. 

2.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-
консультационный центр «КОНСУЭЛЛО» в качестве аудиторской организации для проведения 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2019 
года. 

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

По п.З слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
организациях - кандидатах в члены Ассоциации «ОПВО», СРО: Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик «Аскона Инвест», Общество с 
ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЗЗ». 
Решили: 
3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 89 от 12.02.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» (ООО 
«СЗ «Аскона Инвест») - кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 
Ассоциации, принять к сведению. 
3.2. Принять ООО «СЗ «Аскона Инвест», ОГРН 1043302202503, ИНН 3305050900, адрес 
местонахождения: 601915. Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 15, строение 1 
(заявление вх. № 185 от 08.02.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр 
членов Ассоциации сведения об установлении ООО «СЗ «Аскона Инвест» первого уровня 
ответственности по обязательствам по договорам подряда па подготовку проектной 
документации при условии оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих 
дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации. 
3.3. Акт проверки Контрольной комиссии № 87 от 12.02.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЗЗ» (ООО «СТРОЙПРОЗЗ») - кандидата в члены 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению. 
3.4. Принять ООО «СТРОЙПРОЗЗ». ОГРН 1173328010756, ИНН 3328018251. адрес 
местонахождения: 600007, Владимирская область, г.Владимир, ул. 16 лет Октября, д.ЗЗА, 
строение литера А, помещение 12 (заявление вх. № 183 от 06.02.2019г.) в члены Ассоциации 



«ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО 
«СТРОЙПРОЗЗ» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на 
подготовку проектной документации при условии оплаты соответствующего взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и вступительного взноса в Ассоциацию 
в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации. 
3.5. 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. 
3.6. В день вступления в силу решений Совета о приеме ООО «СЗ «Аскона Инвест», ООО 
«СТРОЙПРОЗЗ» в члены Ассоциации «ОПВО», СРО разместить данные решения на сайте 
Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «ОГ1ВО», СРО 
соответствующие сведения о приеме ООО «СЗ «Аскона Инвест», ООО «СТРОЙПРОЗЗ» в 
члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по обязательствам, 
направить уведомление о принятых решениях в НОПРИЗ, подготовить и выдать ООО «СЗ 
«Аскона Инвест», ООО «СТРОЙПРОЗЗ» выписки из реестра членов Ассоциации. 

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

По п.4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
обращении членов Ассоциации «ОПВО», СРО: Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственный центр «Стекло-Газ», Акционерное общество «Объединенные 
региональные электрические сети Владимирской области», Общество с ограниченной 
ответственностью «КонтактСервис», Общество с ограниченной ответственностью «КВ» с 
заявлениями о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО. 
Решили: 
4.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 88 от 12.02.2019г. о соответствии Общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Стекло-Газ» (ООО НПЦ 
«Стекло-Газ») - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации 
«ОПВО», СРО. принять к сведению. 
4.1.2. На основании заявления ООО НПЦ «Стекло-Газ», ОГ'РН 1193328000953, ИНН 
3304026260, место нахождения: 601501, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, 
ул.Рудницкой, д.6 (заявление вход. № 184 от 07.02.2019г.), в связи с реорганизацией ЗАО НПЦ 
«Стекло-Газ» в виде преобразования в ООО НПЦ «Стекло-Газ», внести изменения в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО. 
4.1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ. 
4.1.4. Подготовить и выдать ООО «НПЦ «Стекло-Газ» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 90 от 13.02.2019г. о соответствии Акционерного 
общества «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (АО 
«ОРЭС-Владимирская область») - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 
Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению. 
4.2.2. На основании заявления АО «ОРЭС-Владимирская область», ОГРН 1063340018785, ИНН 
3329038170, место нахождения: 600015, Владимирская область, г.Владимир, ул.Чайковского, 
Д.38-Б (заявление вход. № 186 от 13.02.2019г.), в связи со сменой наименования (прежнее 



наименование - АО «Владимирская областная электросетевая компания», внести изменения в 
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО. 
4.2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ. 
4.2.4. Подготовить и выдать АО «ОРЭС- Владимирская область» выписку из реестра членов 
Ассоциации «ОПВО». СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4.3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 91 от 14.02.2019г. о соответствии Общества с 
ограниченной ответственностью «КонтактСервис» (ООО «КонтактСервис») - члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к 
сведению. 
4.3.2. На основании заявления ООО «КонтактСервис». ОГРН 1083340004241. ИНН 
3329051212, место нахождения: 600037. Владимирская область. [.Владимир, ул.Сперанского, 
д.17, этаж 1, помещение 4 (заявление вход. № 187 от 14.02.2019г.). в связи со сменой адреса 
местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ОПВО». СРО. 
4.3.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ. 
4.3.4. Подготовить и выдать ООО «КонтактСервис» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРО ТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4.4.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 92 от 21.02.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «КВ» - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к 
членам Ассоциации «ОПВО». СРО. принять к сведению. 
4.4.2. На основании заявления ООО «КВ». ОГРН 1083327001273, ИНН 33278361 10. адрес 
местонахождения: 600015. г.Владимир. ул.Разина, д.21, офис 518. об установлении 
(повышении) уровня ответственности по обязательствам (вх. № 188 от 21.02.2019г.) в связи с 
намерением принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров с предельным 
размером обязательств по таким договорам до 25 млн. рублей, установить ООО «КВ» первый 
уровень ответственности по указанным обязательствам, при условии внесения взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 150 000 
руб. в течение пя ти рабочих дней со дня получения уведомления об установлении (повышении) 
уровня ответственности по обязательствам. 
4.4.3. В соответствии с и.4.7. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО решение об 
установлении (повышении) уровня ответственности члена и внесении сведений о заявленном 
уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации вступает в силу со дня 
уплаты в полном объеме взноса в соответствующий компенсационный фонд Ассоциации. 
4.4.4. В день вступления в силу решения Совета об установлении (увеличении) 
ООО «КВ» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров: 
- разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести в реестр членов 
Ассоциации «ОПВО». СРО соответствующие сведения об установлении в отношении 
ООО «КВ» первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ. 



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

По п.5 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемой на 14 
марта 2019г. Окружной :. егенлии саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих шьпснерньле изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, о с у ш е с т ъ л л ; п х подготовку проектной документации, зарегистрированных на 
территории ЦФО, и нео 'хсдимсстн избрать делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО с правом 
решающего голоса по ьсс-у. г- -лол повестки дня. рассматриваемым конференцией. 
Решили: принять \ частис ь икружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лил. выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегпыгрип. валных на территории ЦФО. планируемой на 14 марта 2019г. 
Избрать делегатом от А^солиални Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация на участие в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основан нь:х на членстве лиц. выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 14 марта 
2019г., Гамаюиову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п.6 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о 
планируемой на VII Всероссийском съезде НОПРИЗ ротации Совета НОПРИЗ и необходимости 
выдвижения двух кандидатов в члены Совета НОПРИЗ для рассмотрения на Окружной 
конференции СРО по ЦФО 14.03.2019г. 
Выступили: Богатырева Н.А. 
Решили: выдвинуть кандидатуру Исполнительного директора Ассоциации «Объединение 
проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация - Гамаюновой 
Елены Александровны и кандидатуру генерального директора Ассоциации 
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских проектировщиков» - Тихонова 
Александра Владимировича для рассмотрения на Окружной конференции СРО по ЦФО 
14.03.2019г. в качестве кандидатов в члены Совета НОПРИЗ. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п.7 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о 
планируемом на YII Всероссийском съезде НОПРИЗ избрании нового состава Ревизионной 
комиссии НОПРИЗ и необходимости выдвижения кандидата в члены Ревизионной комиссии 
для рассмотрения на Окружной конференции СРО по ЦФО 14.03.2019г. 
Выступили: Богатырева Н.А. 
Решили: выдвинуть кандидатуру заместителя директора Ассоциации «Союз Изыскателей 
Верхней Волги» - Логиновой Ларисы Леонидовны для рассмотрения на Окружной 
конференции СРО по ЦФО 14.03.2019г. в качестве кандидата в члены Ревизионной комиссии 
НОПРИЗ. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. - ' / 

Председатель Совета Н.А. Богатырёва. 

Секретарь 
/ / 

Е.А.Гамаюнова. 




