
Протокол № 235
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков 

Владимирской области», саморегулируемая организация

г. Владимир 21 декабря 2022г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Мешков А. А. (представитель ИП Матвеев А.В.), Романенков А. А. 
(представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), 
независимые члены: Кириллов C.J1. (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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 
2022г.
4. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2023 год.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня слушали Богатырёву Н.А. с предложением утвердить 
повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
2.1. слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
обращении члена Ассоциации -  Индивидуальный предприниматель Кузнецов Антон 
Анатольевич с заявлением об установлении (повышении) 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.
Решили:
2.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 183 от 19.12.2022г. о соответствии 
Индивидуального предпринимателя Кузнецова Антона Анатольевича (ИП Кузнецов А.А.) - 
члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.1.2. На основании заявления ИП Кузнецов А.А., ОГРНИП 315623400004858, ИНН 
490701478410 (заявление вх.№ 297 от 13.12.2022г.) об установлении (повышении) 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., установить ИП 
Кузнецов А.А. первый уровень ответственности по указанным обязательствам, при условии 
внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в 
размере 150 000 руб.
2.1.3. Исполнительной дирекции Ассоциации разместить данное решение на сайте Ассоциации в 
сети "Интернет", внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО сведения об установлении в 
отношении ИП Кузнецов А.А. соответствующего уровня ответственности по обязательствам, 
направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.



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

2.2. слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
обращении члена Ассоциации -  Муниципальное казенное учреждение Судогодского района 
«Управление архитектуры и строительства» с заявлением о внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в связи с изменением юридического адреса. 
Решили:
2.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 184 от 19.12.2022г. о соответствии 
Муниципального казенного учреждения Судогодского района «Управление архитектуры и 
строительства» требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.2.2. На основании заявления Муниципального казенного учреждения Судогодского района 
«Управление архитектуры и строительства», ОГРН 1093337000778, ИНН 3324122477, адрес 
местонахождения: 601352, Владимирская область, г.Судогда, ул.Коммунистическая, зд.1Б 
(заявление вх. № 296 от 08.12.2022г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, 
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.2.3. Исполнительной дирекции разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети 
"Интернет", внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

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

По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности 
членов Ассоциации за 2022г.
Решили: утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов 
Ассоциации за 2022г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А., с информацией о запланированных контрольных проверках деятельности 
членов Ассоциации на 2023 год.
Решили: утвердить План проведения проверок членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2023 год 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу).

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

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. 
с предложением оказать ей доверие и уполномочить на премирование членов Совета и 
сотрудников исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО из сметы «Резерв расходов 
Совета» за активное участие и значительный вклад в деятельность Ассоциации.
Решили: оказать доверие Председателю Совета Ассоциации Богатырёвой Н.А. и уполномочить 
её на принятие единоличных решений по премированию членов Совета и сотрудников 
исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО из сметы «Резерв расходов Совета», 
принимающих активное участие и привносящих значительный вклад в деятельность 
Ассоциации.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Время окончания заседания 12-30.

Председатель Совета 
Секретарь



I


