
Протокол № 191
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 27 февраля 2020г., 12-30

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), 
Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Романенков А.А. (представитель ООО 
«Ладпроект»), Истратов А.В. (представитель ООО «Агропроект»), Мешков А.А. (представитель 
МУП «Муромпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), независимые 
члены: Кириллов C.JI. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО 
«Владоблгосэкспертиза»).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 9 из 11 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Об исключении из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить 
повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 2 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
изменении адреса местонахождения общества с ограниченной ответственностью «Гранд- 
Электро».
Решили:
2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 130 от 25.02.2020г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Гранд-Электро» - члена Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.
2.2. На основании заявления ООО «Гранд-электро», ОГРН 1113339003700, ИНН 3301029094, 
место нахождения: 601652, Владимирская область, г.Александров, ул.Киржачская, д.21, офис 1 
(заявление вход. № 233 от 21.02.2020г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, 
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
2.4. Подготовить и выдать ООО «Гранд-Электро» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о 
вынесении Дисциплинарной комиссией Ассоциации рекомендации об исключении ООО 
«Нетёка» из членов Ассоциации, в связи с неустранением в установленный срок нарушений, 
повлекших за собой применение меры воздействия в виде приостановления права члена



Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, или региональным оператором, ввиду неоднократной неуплаты ООО 
«Нетёка» членских взносов в Ассоциацию начиная со второго квартала 2018 года в общей сумме 
132000 рублей (по состоянию на 06.02.2020г.). По состоянию на 27.02.2020г. долг ООО «Нетёка» 
по членским взносам в Ассоциацию не погашен и составляет 132000 рублей.

3.1. В соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО, на 
основании п.п. 7.5.1., 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО исключить ООО 
«Нетёка» (ИНН 3310003166) из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3.2. В связи с исключением ООО «Нетёка» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО внести 
соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ и ООО «Нетёка».

Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Время окончания заседания -  13-00

Решили:

Секретарь

Председатель Совета Н.А. Богатырёва.

Е.А.Гамаюнова.




