
Протокол № 187
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 24 декабря 2019 г., 13-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), Романенков А.А. 
(представитель ООО «Ладпроект»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ 
«Владимиргражданпроект»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), 
Истратов А.В. (представитель ООО «Агропроект»), независимые члены: Кириллов С.Л. 
(представитель ВСК).
Присутствуют лично 7 из 11 действующих членов Совета. Кворум имеется.
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.
Приглашенные лица: Зацепа Т.А., Гиевая О.С.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня.
2. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. Отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов Ассоциации за 
2019г.
4. Утверждение Плана проведения проверок членов Ассоциации на 2020 год.
5. Разное.

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением 
утвердить повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п.2 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
организациях -  кандидатах в члены Ассоциации «ОПВО», СРО -  обществе с ограниченной 
ответственностью «ИНПРО», обществе с ограниченной ответственностью «Крона-2001». 
Решили:
2.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 124 от 17.12.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «ИНПРО» - кандидата в члены Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.1.2. Принять ООО «ИНПРО», ОГРН 1047796330889, ИНН 7733521007, адрес 
местонахождения: 125362, г.Москва, ул.Свободы, дом 18, пом.III (заявление вх. № 224 от 
13.12.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации 
сведения об установлении ООО «ИНПРО» первого уровня ответственности по обязательствам 
по договорам подряда на подготовку проектной документации при условии оплаты 
соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и 
вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме в члены Ассоциации.
2.1.3. В соответствии с и. 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.
2.1.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «ИНПРО» 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 «ИНПРО» 
в члены Ассоциации с установлением заявленного уровня ответственности по обязательствам, 
направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать ООО «ИНПРО» 
выписку из реестра членов Ассоциации.
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 121 от 11.11.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Крона-2001» - кандидата в члены Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.2.2. Принять ООО «Крона-2001», ОГРН 1023700550488, ИНН 3702011898, адрес 
местонахождения: 153008, Ивановская область, г.Иваново, ул.2-я Лежневская, д .5 (заявление 
вх. № 221 от 11.11.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов 
Ассоциации сведения об установлении ООО «Крона-2001» первого уровня ответственности по 
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации при условии 
оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и 
вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме в члены Ассоциации.
2.2.3. 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.
2.2.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «Крона-2001» 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 
«Крона-2001» в члены Ассоциации с установлением заявленного уровня ответственности по 
обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать 
ООО «Крона-2001» выписку из реестра членов Ассоциации.
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - пет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По 3 вопросу повестки дня слушали: Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А. с информацией о результатах проведения контрольных проверок деятельности 
членов Ассоциации за 2019г.
Решили:
Утвердить отчет о результатах проведения контрольных проверок деятельности членов 
Ассоциации за 2019г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., с информацией о 
запланированных контрольных проверках деятельности членов Ассоциации на 2020 год. 
Решили:
Утвердить План проведения проверок членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020 год 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 5 Разное:
5.1. Слушали Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с информацией о проведении 
Торгово-промышленной палатой Владимирской области в период с 26 по 28 марта 2020г. XXII 
межрегиональной выставки «Стройпрогресс-2020».



Решили: участие Ассоциации «ОПВО», СРО в XXII межрегиональной выставке 
«Стройпрогресс-2020» признать нецелесообразным.
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято большинством голосов.

5.2. Слушали Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с информацией о проведении 
на базе Владимирского строительного колледжа в период с 28 по 30 апреля 2020г. 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 07.02.01 «Архитектура».
Выступили: Кириллов С Л ., Гамаюнова Е.А., Богатырёва Н.А.
Решили: обратиться в НОПРИЗ с предложением оказать содействие и принять совместно с 
Ассоциацией «ОПВО». СРО участие в деловой программе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 07.02.01 «Архитектура». 
Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

5.3. 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» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Время окончания заседания -  14-00




