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Протоtсол ЛЪ 182
заседания Совета Ассоциации кОбъединение проектировщиков Владимирской области>,

саморегулируемая организация

г. Владимир 12 сентября201'9 г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО
((ГРАДПРОЕКТ)), Романенков А.А. (прелставитель ООО кЛадпроект>), Истратов А.В.
(представитель ООО <Агропроект>), Сучков А.В. (представитель ООО <Конструкция - АС)),
Фёдоров В.В. (представитель ООО кIJМПроект>), независимые члены: Кириллов С.Л.
(представитель ВСК).
Прелседательствуюtций: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лLlчrrо б из 1 1 .lленов, ItBopyM и\{еется.
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В"
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюlrовой Е.А.

Повестка дня:

l. Утверя<дение повестки дня.
2. О внесении изменений в сведения, содер}кащиеся в реестре членов Ассоциации <ОПВО>,
сро.
З. О проведении конкурса профессионального мастерства архитекторов Владимирской области
в 2019г.
4. О проведении в 2019г. выставки-конкурса проектных работ <ВладимирскаJI Русь> и

утвер}кдении Поло>ltения о выставке-конкурсе.
5. О празлновании Щня проектировtцика 20|9 и 10-летнего юбилея Ассоциации <ОПВО>>, СРО с
момента получения статуса саморегулируемой организации,
6. Разное.

По п.1 слушалIr: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А, с предло}кением
чтвердить повестку дня,
Решили: повесткy дня утвердить.

Голосовали: кЗА> - б кПРОТИВ> - нет кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)) - нет.
Решение принято единогласно.

По п.2 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е,А. с информацией об
обращении члеFIов Ассоциации кОПВО>), СРО - Общество с ограниченной ответственностью
<<Континент>> (ООО <Континент>) и Обцество с ограниченной ответственностью <ВИК>) (ООО
(ВИIt)) с заявлением о внесении изменений I] сведения, содержащиеся в реестре членов
Ассоциации <ОПВО>), СРО.

Решили:
2.1.|. Акт проверI<и Контрольной коN]lиссии Nч 115 от 10.09.2019г. о соответствии Общества с

оt,раниченной ответственностью <<Континент> (ООО кКонтинент>) - члена Ассоциации
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации <ОПВО>), СРО. принять к сведению.
2.\.2. На основании заявлеrлия ооо <<Континент>, оГРН 1123332002870, ИНН 33057\6429, местс
нахождения: 601911, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.28. пом. Х, каб.З09
(заяв.пение вход. NЪ 215 от 03.09.2019r,.), в связи со сменой адресаместонахождения организации,
в}lести из\{енения в сведеI]I.1я. содержаlIIиесrl в реестре членов Ассоциации кОПВО>), СРО.
2.1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом
решении в НОПРИЗ.
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2.1.{. Подготовить и выдать ООО <Континент) выписку из реестра членов Ассоциации кОПВО>.
сро.
Го_-tосовали: кЗА>> - б кПРОТИВ> - нет кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ) - нет"
Решение принято единогласно.

2.2.|. Акт проверки Контрольной комиссии ЛЪ 116 от 10.09.2019г, о соответствии общества с

ограниченной ответственностью (ВИК) (ООО (ВИК)) - члена Ассоциации требованиям.
предъявляемым к членам Ассоциации кОПВО>), СРО, принять к сведению.
2.2.2. На основании заявления ооо (ВИК), оГРН 107зЗ27001307, ИНН зз27829602, местс
нахождения: 60002З, Владимирская область, г.Владимир, ул. Песочная (мкр.Коммунар), д. 7, кв. З

(заявление вход. NЪ 214 о,г 0З.09.2019г.). в связи с намерением принимать участие в заключении
_1оговоров подряда на подготовI(у проектной документации с использованием конкурентньп
способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким договорам до 25

NI"IIFI. рублей. устаFIовить ООО кВИК> первый уровень ответственности по указанным
обязательствам. при условии внесения взноса в коN{пенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств Ассоциации в размере 150 000 руб. в теLlение пяти рабочих дней со дня получения
уведомления об устаIlоl]Jlении (повышении) уровня ответственности по обязательствам.
2,2,3. В соответствии с п.4,7. Полоlttения о чле[tстве в Ассоциации (ОПВО), СРО решение об

установлении (повышении) уровня ответственности члена и внесении сведений о заявленном
уровне ответственности по обязательствам в реестр членов Ассоциации вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взноса в соответствующий компенсационный фонд Ассоциации.
2.2.4, В день вступления в силу решения Совета об установлении (увеличении]
ООО кВИК> первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда нс
подготовку проектной докуtчlентации, заклIочаемыN{ с использованием конкурентных способов
заключения договоров:
- разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести в реестр членоЕ
Ассоцлtации <ОПВО>, СРО соответствующие сведения об установлении в отношении ООС
кВИК> гiервого уровня ответственности по обязательствам rlо договорам подряда на rrодготовк)
проеttтнолi документации, заltлюllае]\,{ыlч{ с использованием конкурентных способов заключения
логоворов. направить )/ведоNlление о принrIтоN{ решении в НОПРИЗ, подготовить и выдать ОО0
(ВИК) выписку из реестра членов Ассоциации кОПВО>), СРО.
Голосовали: кЗА> - 6 (ПРОТИВ>> - нет кВОЗfЕРЖАЛИСЬ) - нет.
Решение принято единогласно.

По п.3 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о проведении конкурса
профессионального N,tacTepcTBa архитекторов Владимирской области в 2019г. с 30 сентября по 4
октября 2019 г. в здании Владимирской областной научной библиотеки (г. Владимир) и
призва,ца к участию в конкурсе членов Совета.
Высryпtrлtl: Сучков А.В., Истратов А.В.
Решrlлtl: выступить соорганизатором конкурса профессионального мастерства архитекторов
В-rа-lrtrtирской области с проведениеN{ в период с З0.09. по 04,10. т.г. выставки работ
архлlтек,горов.
Го;осова,rи: <ЗА> - 6 ((ПРОТИВ> - нет кВОЗ!ЕРЖАЛИСЬ) - нет,
Решение принято единогласно.

По п. .l слyшал1,1: Исгrолнrtтельного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., с информацией о
гIроtsедеl]ии в 2019г. выс,гавки-ltонкурса проеl(тных работ <<В:rадимирская Русь> и утверждении
Полоrкения о выставке-конкурсе,
Выступили: PoltaHeHKoB А.А., Богатырева Н.А,
Решлlли: Провести в период с сентября по октябрь 2019г, выстаI]ку-конкурс проектных работ
специалистов организаций - LIленов Ассоциации <ОПВО>, СРО и учащихся профильных

о



о

факультетов учебных заведенIII",I .<В_lадишtирская Русь), утвердить Положение о выставке-
конкурсе.

Голосовали: <<ЗА> - 6 ((ПРОТИВ)) - нет кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ> - нет
Решение принято единогласно.

По п. 5 слушалlr: Испо_rнltте_lьного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., с информацией о

праздновании Дня проектировщика 2019г. и 10-летнего юбилея Ассоциации с момента
получения статуса са]\1орег\ -rltpr еr,lой организации.
Выступrrлпz Исгратов А.В.. С1 чков А.В.

Решили: В середине ноября 2019 г. провести.Щень проектировщика и l0-летнего юбилея
Ассоциации (ОПВО). СРО с момента получения статуса саморегулируемой организации.
Определить место проведения мероприятия: актовый зilrt Владимирского строительного
колледжа (г.Владипrир. },-1.Щзерlкинского, д. 6). Ходатайствовать перед компетентными органами
о награждении членов Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации Почётными
граNlотами, БлагодарственныN,lи I1исьмаN{и, иными ведомственныN{и наградами, а также наградить
Почётной грамотой Ассоциации кОПВО>), СРО членов Ассоциации, работников Ассоциации и
членов Ассоциации, сог_:Ialс}Iо прилагаемого к настоящему протоколу списка. Список считать
открытым.
Прп недостаточности денехiных средств, предусп.{отренных статьей сметы <Организация
конференчий, собраний, сеп,tинаров, конкурсов, заседаний rtруглых столов, участие в выставках),
дополнительное финансироваIIие вышеназванных мероприятий осуществить за счет денежных
средств статьи сп,Iеты кРезерв расходов Совета Ассоциации>.

Голосовали: <ЗА>> - 6 (1-IРоТИВ> - нет
Решенлtе принято единогласно.

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> - нет

По п.б Разltое:
6.1. С--l1ш.trlt Председате-ltя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о создании Ассоциации
кОбъединенI.Iе рIзыскате;rей Владимирской области) на базе Ассоциации (ОПВО), СРО.
Выстl,пll.rll: PortaHeHKoB А.А.. Сучков А.В.
Решlrлlt: rtнфорrlачIIю прлIнять к сведению.

6.2. Слуша"чtI испо;нIiте-lьгlого Jиректора Ассоциации Гамаюнову Е.А. о реорганизации ГУП
<<Владимирграпiданпроект) путеN,I прLlсоединения к нему ГУП <Владкомпtунпроект)
Решили: иrrформачию принять к сведению.

6.3. Слl,шачи Прелседателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А, об участии в заседании
Президиума Объединенrtя <<Союз строrl,tеilей Владимирской области>.
Выступлlли: Сучков А.В.
Решилrr: инtРорл,rач}rIо принять к сведению.

Голосовали: <ЗА>> - 6 (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ> - нет
Решение принято единог

Председатель Совета Н.А. Богатырёва

о
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Секретарь Е.А.Гамаюнова.



,,0[lB0"

о

о

о

U


