
Протокол № 214
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 26 июля 2021г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Романенков А.А. 
(представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), 
независимые члены: Кириллов С.Л. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО 
«В ладоблгосэкспертиза»).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 6 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 возврате взносов в компенсационный фонд Ассоциации «ОПВО», СРО (в порядке части 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

1. По первому вопросу повестки дня слушали Богатыреву Н.А. с предложением утвердить 
повестку дня.

Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с 
информацией о поступивших в Ассоциацию «ОПВО», СРО заявлениях бывших членов 
Ассоциации: общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт 
«Промжилпроект» (ИНН 6234056521, ОГРН 1086234007562), индивидуального предпринимателя 
Коптева Алексея Юрьевича (ИНН 332400472150, ОГРНИП 311333726900010), общества с 
ограниченной ответственностью «Электротехком» (ИНН 6230068903, ОГРН 1106230000304), 
общества с ограниченной ответственностью «Фронтсайд» (ИНН 3305038244, ОГРН 
1023301953003) о возврате (в порядке части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации») 
взносов, уплаченных ими ранее в компенсационный фонд Ассоциации «ОПВО», СРО.

2.1. По результатам проверки заявления ООО «ПИ «Промжилпроект» (вх. № 97/Д от 
21.07.2021г.) установлено следующее:
- ООО «ПИ «Промжилпроект» является действующим юридическим лицом, что подтверждается 
выпиской из ЕГРЮЛ.
- Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписано уполномоченным лицом.
- ООО «ПИ «Промжилпроект» в период с 19.01.2010г. по 21.09.2016г. являлось членом 
Ассоциации «ОПВО», СРО. Членство было прекращено добровольно на основании заявления 
ООО «ПИ «Промжилпроект» о прекращении членства (вх. № 66 от 21.09.2016г.).
- Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 150000,00 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00коп., что подтверждается платежным поручением от 30.12.2009г. № 82.



- С даты исключения из Ассоциации «ОПВО», СРО по дату подачи заявления на выплату ООО 
«ПИ «Промжилпроект» не состояло в иной саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, что подтверждается 
сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, 
осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 
опубликованном на сайте НОПРИЗ.
- В соответствии со ст. 60 ГрК РФ факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации 
«ОПВО», СРО в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ООО «ПИ 
«Промжилпроект», отсутствуют.
Решили:
2.1.1. Удовлетворить заявление и возвратить ООО «ПИ «Промжилпроект» (ИНН 6234056521, 
ОГРН 1086234007562) внесенный им взнос в компенсационный фонд Ассоциации «ОПВО», СРО 
в размере 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2.1.2. Руководствуясь п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации возврат 
средств в объеме 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. произвести со средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном банковском счете, 
открытом в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве.
2.1.3. Исполнительному директору Ассоциации «ОПВО», СРО Гамаюновой Е.А. обеспечить 
возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении ООО «ПИ 
«Промжилпроект».
2.1.4. Внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения в части 
возврата взноса ООО «ПИ «Промжилпроект» в компенсационный фонд, направить уведомление
о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2. По результатам проверки заявления индивидуального предпринимателя Коптева А.Ю. (вх. № 
98/Д от 21.07.2021г.) установлено следующее:
- ИП Коптев А.Ю. является действующим индивидуальным предпринимателем, что 
подтверждается выпиской из ЕГРИП.
- Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписано уполномоченным лицом.
- ИП Коптев А.Ю. в период с 22.02.2012г. по 09.11.2016г. являлся членом Ассоциации «ОПВО», 
СРО. Членство было прекращено добровольно на основании заявления ИП Коптев А.Ю. о 
прекращении членства (вх. № 69 от 09.11.2016г.).
- Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 150000,00 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00коп., что подтверждается платежным поручением от 22.02.2012г. № 16.
- С даты исключения из Ассоциации «ОПВО», СРО по дату подачи заявления на выплату ИП 
Коптев А.Ю. не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, что подтверждается сведениями, 
содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляющих 
инженерные изыскания, подготовку проектной документации, опубликованном на сайте 
НОПРИЗ.
- В соответствии со ст. 60 ГрК РФ факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации 
«ОПВО», СРО в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ИП 
Коптевым А.Ю. отсутствуют.
Решили:
2.2.1. Удовлетворить заявление и возвратить ИП Коптев А.Ю. (ИНН 332400472150, ОГРНИП 
311333726900010) внесенный им взнос в компенсационный фонд Ассоциации «ОПВО», СРО в 
размере 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.



2.2.2.Руководствуясь п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации возврат 
средств в объеме 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. произвести со средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном банковском счете, 
открытом в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве.
2.2.3. Исполнительному директору Ассоциации «ОПВО», СРО Гамаюновой Е.А. обеспечить 
возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении 
индивидуального предпринимателя Коптева А.Ю.
2.2.4. Внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения в части 
возврата взноса ИП Коптев А.Ю. в компенсационный фонд, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. По результатам проверки заявления ООО «Электротехком» (вх. № 99/Д от 21.07.2021г.) 
установлено следующее:
- ООО «Электротехком» является действующим юридическим лицом, что подтверждается 
выпиской из ЕГРЮЛ.
- Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписано уполномоченным лицом.
- ООО «Электротехком» в период с 22.03.2010г. по 28.09.2016г. являлось членом Ассоциации 
«ОПВО», СРО. Членство было прекращено добровольно на основании уведомления ООО 
«Электротехком» о намерении добровольно прекратить членство (вх. № 67 от 28.09.2016г.).
- Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 150000,00 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00коп., что подтверждается платежным поручением от 16.03.2010г. № 11.
- С даты исключения из Ассоциации «ОПВО», СРО по дату подачи заявления на выплату ООО 
«Электротехком» не состояло в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, что подтверждается сведениями, 
содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляющих 
инженерные изыскания, подготовку проектной документации, опубликованном на сайте 
НОПРИЗ.
- В соответствии со ст. 60 ГрК РФ факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации 
«ОПВО», СРО в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ООО 
«Электротехком», отсутствуют.
Решили:
2.3.1. Удовлетворить заявление и возвратить ООО «Электротехком» (ИНН 6230068903, ОГРН 
1106230000304) внесенный им взнос в компенсационный фонд Ассоциации «ОПВО», СРО в 
размере 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2.3.2. Руководствуясь п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации возврат 
средств в объеме 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. произвести со средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном банковском счете, 
открытом в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве.
2.3.3. Исполнительному директору Ассоциации «ОПВО», СРО Гамаюновой Е.А. обеспечить 
возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении ООО 
«Электротехком».
2.3.4. Внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения в части 
возврата взноса ООО «Электротехком» в компенсационный фонд, направить уведомление о 
принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.



2.4. По результатам проверки заявления ООО «Фронтсайд» (вх. № 100/Д от 21.07.2021г.) 
установлено следующее:
- Прежнее наименование общества -  ООО «ТРИМО-ВСК» (ИНН 3305038244). Смена 
наименования на ООО «Фронтсайд» (ИНН 3305038244) подтверждается решением 
единственного участника общества № 5 от 22.11.2017г., а также листом записи ЕГРЮЛ от 
29.11.2017г.
- ООО «Фронтсайд» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской

[ - Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного частью 14 
| статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
I Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписано уполномоченным лицом.
I - ООО «Фронтсайд» в период с 02.02.2010г. по 01.03.2017г. являлось членом Ассоциации 

«ОПВО», СРО. Членство было прекращено добровольно на основании уведомления ООО 
«Фронтсайд» о добровольном прекращении членства (вх. № 72 от 30.11.2016г.).
- Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 150000,00 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00коп., что подтверждается платежным поручением от 30.12.2009г. № 58.
- С даты исключения из Ассоциации «ОПВО», СРО по дату подачи заявления на выплату ООО 
«Фронтсайд» не состояло в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,

[ осуществляющих подготовку проектной документации, что подтверждается сведениями, 
содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляющих 
инженерные изыскания, подготовку проектной документации, опубликованном на сайте

- В соответствии со ст. 60 ГрК РФ факты выплат из компенсационного фонда Ассоциации 
«ОПВО», СРО в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, выполненных ООО 
«Фронтсайд», отсутствуют.

2.4.1. Удовлетворить заявление и возвратить ООО «Фронтсайд» (ИНН 3305038244, ОГРН 
1023301953003) внесенный им взнос в компенсационный фонд Ассоциации «ОПВО», СРО в 
размере 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2.4.2. Руководствуясь п. 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации возврат 
средств в объеме 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. произвести со средств 
компенсационного фонда возмещения вреда, размещенного на специальном банковском счете, 
открытом в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве.
2.4.3. Исполнительному директору Ассоциации «ОПВО», СРО Гамаюновой Е.А. обеспечить 
возврат средств компенсационного фонда по реквизитам, указанным в заявлении ООО 
«Фронтсайд».
2.4.4. Внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения в части 
возврата взноса ООО «Фронтсайд» в компенсационный фонд, направить уведомление о 
принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

из ЕГРЮЛ.

НОПРИЗ.

Решили:

Секретарь

Председатель Совета
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