
Протокол № 175 
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 

саморегулируемая организация 

г. Владимир 28 марта 2019 г., 11-00 

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Истратов А.В. 
(представитель ООО «Агропроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), 
независимые члены: Кириллов C.JI. (представитель ВСК), Левит С.П. (представитель ГАУ ВО 
«В л адоблгосэкспертиза»). 
Председательствующий: Богатырёва Н.А. 
Присутствуют лично 6 из 11 членов. Кворум имеется. 
От исполнительной дирекции: Гамаюнова Е.А., Суханова Н.В. 
Подсчет голосов проводится секретарем Гамаюновой Е.А. 

Повестка дня: 

1. Утверждение повестки дня. 
2. О приеме в члены Ассоциации. 
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», 
СРО. 
4. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 
2019г. по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2. 
5. Утверждение Плана работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО 
на 2019г.. 
6. Разное. 

По п.1 слушали: Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. с предложением 
утвердить повестку дня. 
Решили: повестку дня утвердить. 

Голосовали: «ЗА» - 6 «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: Общество с ограниченной 
ответственностью «Исток-А», индивидуальный предприниматель Варламов Артем Львович, 
Общество с ограниченной ответственностью «АСУ-Энерго+». 
Решили: 
2.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 95 от 25.03.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Исток-А» (ООО «Исток-А») - кандидата в члены Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению. 
2.1.2.Принять ООО «Исток-А», ОГРН 1023302154391, ИНН 3307006181, адрес 
местонахождения: 602263, Владимирская область, г.Муром, ул.Экземплярского, д.74 (заявление 
вх. № 191 от 11.03.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов 
Ассоциации сведения об установлении ООО «Исток-А» первого уровня ответственности по 
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации при условии 
оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а 
также вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме в члены Ассоциации. 



2.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 96 от 25.03.2019г. о соответствии 
индивидуального предпринимателя Варламова Артема Львовича (ИП Варламов A.JI.) -
кандидата в члены Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к 
сведению. 
2.2.2. Принять ИП Варламов А.Л. ОГРНИП 316332800085869, ИНН 332806844508, адрес 
местонахождения: 600009, Владимирская область, г.Владимир, ул.Северная, д.49, кв.29 
(заявление вх. № 192 от 15.03.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр 
членов Ассоциации сведения об установлении ИП Варламов А.Л. 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. 

2.3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 98 от 27.03.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «АСУ-Энерго+» (ООО «АСУ-Энерго+») - кандидата в члены 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению. 
2.3.2.Принять ООО «АСУ-Энерго+», ОГРН 1103327004912, ИНН 3327850812, адрес 
местонахождения: 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, Д.27-А, корпус 1 (заявление вх. № 195 от 
26.03.2019г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО и внести в реестр членов Ассоциации 
сведения об установлении ООО «АСУ-Энего+» первого уровня ответственности по 
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации при условии 
оплаты соответствующего взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а 
также вступительного взноса в Ассоциацию в течение семи рабочих дней со дня получения 
уведомления о приеме в члены Ассоциации. 

2.4. 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. 
2.5. В день вступления в силу решений Совета о приеме ООО «Исток-А», ИП Варламов А.Л., 
ООО «АСУ-Энерго+» в члены Ассоциации «ОПВО», СРО разместить данные решения на 
сайте Ассоциации в сети Интернет, внести в реестр членов Ассоциации «ОПВО», СРО 
соответствующие сведения о приеме ООО «Исток-А», ИП Варламов А.Л., ООО «АСУ-
Энерго+» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по 
обязательствам, направить уведомление о принятых решениях в НОПРИЗ, подготовить и 
выдать ООО «Исток-А», ИП Варламов А.Л., ООО «АСУ-Энерго+» выписки из реестра членов 
Ассоциации. 

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п.З слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
обращении члена Ассоциации «ОПВО», СРО - Общество с ограниченной ответственностью 
«НПО «ПромАвтоматика» (ООО «НПО «ПромАвтоматика») с заявлением о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО. 
Решили: 
3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 97 от 25.03.2019г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «НПО «ПромАвтоматика» - члена Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к сведению. 
3.2. На основании заявления ООО «НПО «ПромАвтоматика», ОГРН 1123332003189, ИНН 
3305716683, адрес местонахождения: 601900, Владимирская область, Ковровский район, 



г.Ковров, ул.Труда, д.4, строение 65, об установлении (повышении) уровня ответственности по 
обязательствам (вх. № 194 от 20.03.2019г.) в связи с намерением принимать участие в 
заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием 
конкурентных способов заключения договоров с предельным размером обязательств по таким 
договорам до 25 млн. рублей, установить ООО «НПО «ПромАвтоматика» первый уровень 
ответственности по указанным обязательствам, при условии внесения взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 150 ООО 
руб. в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об установлении (повышении) 
уровня ответственности по обязательствам. 
3.3. В соответствии с п.4.7. Положения о членстве 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. 
3.4. В день вступления в силу решения Совета об установлении (увеличении) 
ООО «НПО «ПромАвтоматика» первого уровня ответственности по обязательствам по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров: 
- разместить данное решение на сайте Ассоциации в сети "Интернет", внести в реестр членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО соответствующие сведения об установлении в отношении 
ООО «НПО «ПромАвтоматика» первого уровня ответственности по обязательствам по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, направить уведомление о принятом решении в 
НОПРИЗ. 

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п.4 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемом на 26 
апреля 2019г. VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
Решили: 
принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 
2019г. 
Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, 26 апреля 2019г. Богатырёву Наталью Анатольевну -
Председателя Совета Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По п. 5 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., предложившую 
рассмотреть План работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации на 2019 год 
(прилагается). 
Выступили: Романенков А.А. 
Решили: утвердить План работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации на 2019 год. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 



По п.6 Разное: 
6.1. Слушали Председателя Совета Ассоциации Богатырёву Н.А. о сотрудничестве с 
Владимирским региональным отделением Общероссийской творческой профессиональной 
общественной организации «Союз архитекторов России». 
Выступили: Левит С.П. 
Решили: заключить соглашение о сотрудничестве с Владимирским региональным отделением 
Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз 
архитекторов России». 

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

6.2. Слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
обращении ООО «РУС БИМ» по внедрению BIM технологий. 
Выступили: Богатырёва Н.А., Романенков А.А., Левит С.П. 
Решили: сотрудничество членов Ассоциации с ООО «РУС БИМ» по внедрению BIM 
технологий признать нецелесообразным. 

Решение принято единогласно. 

6.3. Слушали Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. по вопросу продажи 
автомобиля Ассоциации KIA OPTIMA и покупке нового автомобиля. 
Выступили: Богатырёва Н.А., Романенков А.А. 
Решили: приобрести автомобиль KIA SORENTO с одновременной сдачей продавцу 
автомобиля KIA OPTIMA в трейд-ин по цене 458334руб. (ниже 500 тыс. рублей, 
запланированных сметой доходов и расходов Ассоциации). 

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь 




