
Протокол № 234
заочного заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской

области», саморегулируемая организация

г. Владимир 17 ноября 2022г., 10-00

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» члены Совета с правом голоса: 
Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Романенков А.А. (представитель ООО 
«Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), независимые члены: 
Кириллов C.JI. (представитель ВСК), Левит С.П. (ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза).

Участие в голосовании приняли 5 членов Совета.
Кворум имеется. Совет правомочен принимать решение.
Подсчет голосов проводился секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

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

2. О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 182 от 14.11.2022г. о соответствии 
Индивидуального предпринимателя Миряшева Павла Николаевича (ИП Миряшев П.Н.) - члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
1.2. На основании заявления ИП Миряшев П.Н., ОГРНИП 311332720300011, ИНН 332709777302 
(заявление вх. № 295 от 11.11,2022г.) 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 50 млн. руб., установить ИП Миряшев П.Н. второй уровень 
ответственности по указанным обязательствам, при условии внесения дополнительного взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере до 350 000 
руб.
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 Миряшев П.Н. соответствующего уровня ответственности по обязательствам, 
направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»-нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1. Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по Центральному федеральному 
округу, заседание которой состоится 28 ноября 2022 года, кандидатуру Шамузафарова Анвара 
Шамухамедовича для избрания его в качестве Президента Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ»
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Секретарь


