
Протокол № 164 
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 

саморегулируемая организация 

г. Владимир 11 сентября 2018 г., 11-30 

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: Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в 
сфере закупок»). 

Председательствующий: Богатырёва Н.А. 
Место проведения заседания: офис исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО по 
адресу: г.Владимир, ул.Студенческая, д.5А. 
Присутствуют лично 7 из 11 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 приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО. 
3. Разное (о проведении выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь», о 
проведении конкурса профессионального мастерства архитекторов Владимирской области, 
праздновании Дня проектировщика, об участии в Общем собрании членов Объединения «Союз 
строителей Владимирской области», др.). 

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: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
обществе с ограниченной ответственностью «МИО ЭЛЕКТРО» (ООО «МИО ЭЛЕКТРО») -
кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО. 
Решили: 
2.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 76 от 10.09.2018г. о соответствии ООО «МИО 
ЭЛЕКТРО» - кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 
Ассоциации, принять к сведению. 
2.1.2. Принять ООО «МИО ЭЛЕКТРО», ОГРН 1163328059168, ИНН 3304025130, адрес 
местонахождения: 601501, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, проспект 50 лет 
Советской Власти, д. 8 (заявление вх. № 169 от 05.09.2018г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО 
и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «МИО ЭЛЕКТРО» 
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку 
проектной документации и первого уровня ответственности по обязательствам по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, при условии оплаты взноса в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и взноса в размере 150000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 



Ассоциации, а также вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих дней со дня 
получения уведомления о приеме в члены Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
2.1.3. На основании п. 2.13. Положения о членстве в Ассоциации 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. 
2.1.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «МИО ЭЛЕКТРО» 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 «МИО ЭЛЕКТРО» в 
члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по обязательствам, 
направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ; 
- подготовить и выдать ООО «МИО ЭЛЕКТРО» выписку из реестра членов Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п. 3 Разное: 
3.1. Слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А., Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А. с информацией о проведении выставки-конкурса проектных работ 
«Владимирская Русь», о проведении конкурса профессионального мастерства архитекторов 
Владимирской области, о праздновании Дня проектировщика. 
Решили: выступить соорганизатором конкурса профессионального мастерства архитекторов 
Владимирской области с проведением в период с 24.09. по 05.10. т.г. выставки работ 
архитекторов; в срок до 19 октября 2018г. провести выставку-конкурс проектных работ 
«Владимирская Русь». 
В конце октября т.г. совместно с Владимирским региональным отделением Союза архитекторов 
России провести День проектировщика. Ходатайствовать перед компетентными органами о 
награждении членов Ассоциации, работников Ассоциации и 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. 
При недостаточности денежных средств, предусмотренных статьей сметы «Организация 
конференций, собраний, семинаров, конкурсов, заседаний круглых столов, участие в выставках», 
дополнительное финансирование вышеназванных мероприятий осуществить за счет денежных 
средств статьи сметы «Резерв расходов Совета Ассоциации». 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

3.2. Слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией об организации проведения 
20 сентября 2018г. Общего собрания членов Объединения «Союз строителей Владимирской 
области» и избрании делегата на собрание от Ассоциации «ОПВО», СРО. 
Решили: Принять участие 20 сентября 2018г. в Общем собрании членов Объединения «Союз 
строителей Владимирской области». Избрать Председателя Совета Ассоциации «ОПВО», СРО 
Богатырёву Наталью Анатольевну делегатом на Общее собрание членов Объединения «Союз 
строителей Владимирской области» от Ассоциации «ОПВО», СРО с правом голоса по вопросам 
повестки дня. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 



3.3. Слушали Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о смерти члена Совета 
Ассоциации «ОПВО», СРО Лядской Н.И. 
Решили: на основании п. 7.2. Положения о Совете Ассоциации «ОПВО», СРО приостановить 
полномочия члена Совета Лядской Н.И. в Совете Ассоциации ввиду физической невозможности 
исполнения полномочий (объявление умершей) с последующим вынесением на Общее собрание 
членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета. 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

3.4. Слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. о назначении 
представителя Ассоциации для участия в Экспертном совете при некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». 
Решили: назначить Зацепу Татьяну Александровну - заместителя директора ГУП ВО 
«Владкоммунпроект», члена Ассоциации «ОПВО», СРО, для участия в Экспертном совете при 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области». 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Сове 

Секретарь 

Н.А. Богатырёва. 

Е.А.Гамаюнова. 




