
Протокол № 163 
заочного заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской 

области», саморегулируемая организация 

г. Владимир 03 сентября 2018 г., 11-00 

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» члены Совета с правом голоса: 
Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО 
ГПИ «Владимиргражданпроект»), 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»), Федоров В.В. 
(представитель ООО «ЦМПроект»), независимые члены: Мосалёв В.Ф. (представитель ЗАО 
ПТК «Владспецстрой»), Кириллов C.JI. (представитель ВСК), Иванова М.Ю. (представитель 
ООО «Центр услуг в сфере закупок»). 
Участие в голосовании приняли 10 членов Совета из 11 действующих. Кворум имеется. 
Подсчет голосов проводился секретарем Гамаюновой Е.А. 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», 

2. О проведении в 2018г. выставки-конкурса проектных работ специалистов организаций -
членов Ассоциации «ОПВО», СРО и учащихся профильных факультетов учебных заведений 
«Владимирская Русь» и утверждении Положения о выставке-конкурсе. 

1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 75 от 28 августа 2018г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «ЦентрПроект» (ООО «ЦентрПроект») - члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению. 
1.2. На основании заявления ООО «ЦентрПроект», ОГРН 1163702081938, ИНН 3703020285, 
место нахождения: 155806, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Сеченова, д.З, офис 5 (заявление 
вход. № 168 от 28.08.2018г.), в связи с изменением адреса местонахождения организации, 
внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО. 
1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ. 
1.4. Подготовить и выдать ООО «ЦентрПроект» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2.1. Провести в период с сентября по октябрь 2018г. выставку-конкурс проектных работ 
специалистов организаций - членов Ассоциации «ОПВО», СРО и учащихся профильных 
факультетов учебных заведений «Владимирская Русь», утвердить Положение о выставке-
конкурсе. 
Голосовали: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение прин 

Повестка дня: 

СРО. 

По вопросам повестки дня решили: 

Председатель 

Секретарь 

Н.А. Богатырёва. 

Е.А.Гамаюнова. 


