
Протокол № 229
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 27 июня 2022г., 12-00

Присутствуют 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. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»),
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 5 членов. Кворум имеется.
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении ООО 
«Спектро-Аналитик» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации об исключении ЗАО 
«ИНТМА» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

По первому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А. с информацией о вынесении Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол 
от 20.06.2022г. № 51) рекомендации об исключении ООО «Спектро-Аналитик» (ИНН 
6227000447) из членов Ассоциации в связи с неустранением в установленный срок (04.05.2022г.) 
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 неоднократной неуплаты ООО 
«Спектро-Аналитик» членских взносов в Ассоциацию в общей сумме 101000 рублей.
По состоянию на 27.06.2022г. долг ООО «Спектро-Аналитик» по взносам в Ассоциацию 
частично погашен и составляет 51000 рублей (согласно справке бухгалтерии Ассоциации от 
27.06.2022г. № 18).
Кроме того, от ООО «Спектро-Аналитик» получено письмо (вх. № 84/Д от 27.06.2022г.) с 
просьбой отложить принятие решения об исключении из членов Ассоциации в связи с 
частичным погашением задолженности и гарантией погашения оставшейся задолженности по 
взносам в течение последующих трех месяцев.
Решили:
1.1. В связи с частичным погашением ООО «Спектро-Аналитик» задолженности по взносам в 
Ассоциацию и намерением организации погасить оставшуюся задолженность в течение 
последующих трех месяцев, отказать в применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения ООО «Спектро-Аналитик» из членов Ассоциации «011ВО», СРО.
1.2. Направить материалы дела в Дисциплинарную комиссию Ассоциации с рекомендацией на 
возобновление права члена Ассоциации -  ООО «Спектро-Аналитик» осуществлять подготовку 
проектной документации.
1.3. Исполнительному директору организовать контроль за погашением задолженности согласно 
представленного ООО «Спектро-Аналитик» гарантийного письма.

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



По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Ассоциации 
Гамаюнову Е.А. с информацией о вынесении Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол 
от 22.06.2022г. № 52) рекомендации об исключении ЗАО «ИНТМА» (ИНН 7703539127) из 
членов Ассоциации в связи с неустранением в установленный срок (08.06.2022г.) 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 неоднократной неуплаты ЗАО 
«ИНТМА» членских взносов в Ассоциацию в общей сумме 104500 рублей, а также нарушение 
требований п.п. 5.6. и 5.12. Правил контроля Ассоциации «ОПВО», СРО за деятельностью 
членов (непредставление документов, запрашиваемых для проведения проверки).
По состоянию на 27.06.2022г. долг ЗАО «ИНТМА» по взносам в Ассоциацию не погашен и 
составляет 104500 рублей согласно справке бухгалтерии Ассоциации от 27.06.2022г. № 17.

2.1. В соответствии с рекомендацией Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ОПВО», СРО, на 
основании п.п. 7.5.1., 7.5.2. Положения о членстве в Ассоциации «ОПВО», СРО исключить ЗАО 
«ИНТМА» (ИНН 7703539127) из членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.2. В связи с исключением ЗАО «ИНТМА» из членов Ассоциации «ОПВО», СРО внести 
соответствующие сведения в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ и ЗАО «ИНТМА».

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

Решили:

Секретарь

Председатель Совета

Е.А.Гамаюнова

I I.А. Богатырёва




