
Протокол № 195
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 17 июня 2020г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса (участвуют в видеоконференции): 
Богатырёва Н.А. (представитель ООО «ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО 
ГПИ «Владимиргражданпроект»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), 
Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Истратов А.В. (представитель ООО 
«Агропроект»), Мешков А.А. (представитель МУП «Муромпроект»), Сучков А.В. 
(представитель ООО «Конструкция -  АС»), независимые члены: Кириллов С.Л. (представитель 
ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»).
Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют (участвуют в видеоконференции) 9 из 11 действующих членов. Кворум имеется. 
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В.
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А.
Заседание Совета проводится путем видеоконференцсвязи.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О приеме в члены Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. О внесении изменений в План проведения проверок членов Ассоциации на 2020г..

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением утвердить 
повестку дня.
Решили: повестку дня утвердить.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 2 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
изменении наименования члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДСК 33» (прежнее 
наименование «Общество с ограниченной ответственностью ««Специализированный застройщик 
«Аскона Инвест»),
Решили:
2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 133 от 01.06.2020г. о соответствии Общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ДСК 33» (ООО «СЗ «СУ ДСК 33») - члена Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению.
2.2. На основании заявления ООО «СЗ «СУ ДСК 33», ОГРН 1043302202503, ИНН 3305050900, 
место нахождения: 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д. 15, строение 1 
(заявление вход. № 237 от 01.06.2020г.) в связи со сменой наименования организации, внести 
изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
2.4. Подготовить и выдать ООО «СЗ «СУ ДСК 33» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.



Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно.

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о 
поступлении заявления Общества с ограниченной ответственностью «КапиталПроектЗЗ» о 
приеме в члены Ассоциации.

3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 134 от 10.06.2020г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «КапиталПроектЗЗ» - кандидата в члены Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
3.2. Принять ООО «КапиталПроектЗЗ», ОГРН 1203300000056, ИНН 3327144736, адрес 
местонахождения: 600037, г.Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 13-А, квартира 120 (заявление вх. 
№ 238 от 09.06.2020г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации 
сведения об установлении ООО «КапиталПроектЗЗ» первого уровня ответственности по 
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации 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.
3.3. 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.
3.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «КапиталПроектЗЗ» 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 
«КапиталПроектЗЗ» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности 
по обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, подготовить и 
выдать ООО «КапиталПроектЗЗ» выписку из реестра членов Ассоциации.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о 
необходимости внести изменения в План проведения проверок членов Ассоциации на 2020г., 
утвердив его в новой редакции, исключающей проведение проверок членов Ассоциации в период 
с апреля по август 2020 года, в целях поддержки членов Ассоциации на фоне распространения 
коронавирусной инфекции, учитывая приостановление деятельности либо переход на удаленную 
работу некоторых из них.

4.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции План проведения проверок членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО на 2020.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

Решили:

Председатель Совета

Секретарь

Время окончания заседания

Н.А. Богатырёва.




