
Протокол № 212
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 09 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).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 5 членов. Кворум имеется.
От исполнительной дирекции: Суханова Н.В.
Подсчет голосов проводится секретарем Сухановой Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Об исключении из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

Решили: повестку дня утвердить.

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

2. По второму вопросу слушали заместителя Исполнительного директора Ассоциации 
Суханову Н.В. с информацией об организации -  кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО -  
обществе с ограниченной ответственностью «Комплексные инженерные системы».

Решили:
2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 161 от 08.07.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Комплексные инженерные системы» (ООО «Коминс») - 
кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к 
сведению.
2.2. Принять ООО «Коминс», ОГРН 1066234038650, ИНН 6234031301, адрес местонахождения: 
390035, РФ, Рязанская область, г.Рязань, ул. Островского, д. 21/1, литера А, помещение Н 1, офис 
54 (заявление вх. № 270 от 08.07.2021г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр 
членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Коминс» первого уровня ответственности 
по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость 
которых по одному договору подряда не превышает 25 млн. руб., при условии оплаты 
соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и вступительного взноса в 
Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены 
Ассоциации.
2.3. В соответствии с п. 12 ст. 55.6 ГрК РФ и п. 2.13. Положения о членстве в Ассоциации 
«ОПВО», СРО решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а 
также вступительного взноса.



2.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «Коминс» в члены Ассоциации 
«ОПВО», СРО разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр 
членов Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения о приеме ООО «Коминс» в члены 
Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по обязательствам, направить 
уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать ООО «Коминс» выписку из 
реестра членов Ассоциации.

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

По третьему вопросу слушали заместителя Исполнительного директора Ассоциации 
Суханову Н.В. с информацией о поступивших от членов Ассоциации - ООО ПО «КУБ», ООО 
«ЭТП», ООО «ВладдорНИИ» заявлениях о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов Ассоциации, в связи со сменой указанными организациями юридических адресов.

Решили:
3.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 158 от 28.06.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью Проектная организация «КУБ» (ООО ПО «КУБ») - члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
3.1.2. На основании заявления ООО ПО «КУБ», ОГРН 1063340024065, ИНН 3329041006, адрес 
местонахождения: 600009, Владимирская область, г.Владимир, ул. 1-я Пионерская, д. 80Б, этаж
3, комната 13,14 (заявление вх. № 267 от 23.06.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения 
организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.
3.1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
3.1.4. Подготовить и выдать ООО ПО «КУБ» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», 
СРО.

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

3.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 159 от 28.06.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «ЭкспертТехнологияПроект» (ООО «ЭТП») - члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
3.2.2. На основании заявления ООО «ЭТП», ОГРН 1183328006828, ИНН 3327140548, адрес 
местонахождения: 600026, Владимирская область, г.Владимир, ул. Куйбышева, д. 16, помещение 
432, 433, 434, этаж 4 (заявление вх. № 268 от 23.06.2021г.) в связи со сменой адреса 
местонахождения организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО.
3.2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
3.2.4. Подготовить и выдать ООО «ЭТП» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

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

3.3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 160 от 28.06.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «ВладдорНИИ» (ООО «ВладдорНИИ») - члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
3.3.2. На основании заявления ООО «ВладдорНИИ», ОГРН 1153328004708, ИНН 3328008990, 
адрес местонахождения: 600017, Владимирская область, г.Владимир, ул. Мира, д. 22А, 
помещение 7 (заявление вх. № 269 от 24.06.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения
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организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.
3.3.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
3.3.4. Подготовить и выдать ООО «ВладдорНИИ» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.

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

По четвертому вопросу слушали заместителя Исполнительного директора Ассоциации 
Суханову Н.В. с информацией о вынесении Дисциплинарной комиссией Ассоциации 
рекомендации об исключении ООО «КВ» из членов Ассоциации в связи с неустранением в 
установленный срок (до 23.06.2021г. включительно) 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 неуплаты ООО «КВ» членских взносов в Ассоциацию в общей сумме 79500 
рублей, а также непредставления ООО «КВ» запрашиваемых для проверки документов.
К моменту проведения заседания Совета ООО «КВ» представлены документы, 
свидетельствующие об оплате задолженности по взносам в Ассоциацию «ОПВО», СРО в полном 
объеме, а также сведения и документы, необходимые для проведения плановой контрольной 
проверки деятельности ООО «КВ».

4.1. В связи с устранением ООО «КВ» 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, а именно, погашением задолженности по взносам в Ассоциацию в размере 79500 
рублей, а также представлением сведений и документов, необходимых для проведения плановой 
контрольной проверки деятельности ООО «КВ», не применять к ООО «КВ» меру воздействия в 
виде исключения из членов Ассоциации.
Контрольной комиссии провести проверку деятельности ООО «КВ» на основании 
представленных сведений и документов с последующей передачей акта проверки в 
Дисциплинарную комиссию для принятия компетентного решения.

Решили:

Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогг"~"~

Председатель Совета Н.А. Богатырёва

Секретарь




