
Протокол № 230
заочного заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской

области», саморегулируемая организация

г. Владимир 04 августа 2022г., 12-00

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» 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: Левит 
С.П. (ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза), Кириллов С.Л. (представитель ВСК).
Участие в голосовании приняли 5 членов Совета. Кворум имеется.
Подсчет голосов проводился секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.

По вопросу повестки дня решили:
1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 176 от 02.08.2022г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «ЭнергоАктив» (ООО «ЭнергоАктив») - кандидата в члены 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
1.2. Принять ООО «ЭнергоАктив», ОГРН 1073328008082, ИНН 3328454917 (заявление вх. № 
289 от 02.08.2022г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации 
сведения об установлении ООО «ЭнергоАктив» первого уровня ответственности по 
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость 
которых по одному договору подряда не превышает 25 млн. руб., и первого уровня 
ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
предельный размер обязательств по которым не превышает 25 млн. руб., при условии оплаты 
соответствующих взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств 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 «ЭнергоАктив» 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 
«ЭнергоАктив» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по 
обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать 
ООО «ЭнергоАктив» выписку из реестра членов Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь


