
Протокол № 208
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области»,

саморегулируемая организация

г. Владимир 03 марта 2021г., 11-00

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Романенков А.А. 
(представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. (представитель ООО «Конструкция -  АС»), 
независимые члены: Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»), 
Левит С.П. (представитель ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»),

Председательствующий: Богатырёва Н.А.
Присутствуют лично 6 из 8 действующих 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 «ОПВО», СРО.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. Утверждение Плана работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО на 
2021г.
5. Об избрании делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО на участие в Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой к 
проведению 11 марта 2021г.
6. Об участии в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации, и 
тематических мероприятиях 14-15 апреля 2021г. по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон 
Славянская», площадь Европы, д .2.
7. Разное.

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

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

По п. 2 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об 
организации -  кандидате в члены Ассоциации «ОПВО», СРО -  обществе с ограниченной 
ответственностью «Альфа Девелопмент».
Решили:
2Л, Акт проверки Контрольной комиссии № 152 от 01.03.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Альфа Девелопмент» - кандидата в члены Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.2. Принять ООО «Альфа Девелопмент», ОГРН 1207700256499, ИНН 9705146164, адрес 
местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4, строение 5, этаж мансарда,



помещение 5А, офис 1 (заявление вх. № 261 от 25.02.2021г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО 
и внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Альфа Девелопмент» 
первого уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку 
проектной документации и первого уровня ответственности по договорам подряда на подготовку 
проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров при 
условии оплаты соответствующих взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации и вступительного 
взноса в Ассоциацию, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в 
члены Ассоциации.
2.3. В соответствии с п .12 ст. 55.6 Гр К 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.
2.4. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «Альфа Девелопмент» 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 
«Альфа Девелопмент» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней 
ответственности по обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ, 
подготовить и выдать ООО «Альфа Девелопмент» выписку из реестра членов Ассоциации.

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

По п. 3 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о 
поступившем заявлении от общества с ограниченной ответственностью «Владимирское 
гидротехническое общество» о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Ассоциации, в связи со сменой юридического адреса организации.
Решили:
3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 153 от 01.03.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Владимирское гидротехническое общество» - члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
3.2. На основании заявления ООО «Владгидротех», ОГРН 1033301813291, ИНН 3327327360, 
адрес местонахождения: 600001, г.Владимир, ул. Офицерская, д. 1А, к.З, кв. 141 (заявление вх. № 
262 от 01.03.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения организации, внести изменения в 
сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.1.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
2.1.4. Подготовить и выдать ООО «Владгидротех» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.

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

По п. 4 слушали: Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А., предложившую 
рассмотреть План работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации на 2021 год 
(прилагается).
Решили: утвердить План работы Совета и исполнительной дирекции Ассоциации на 2021 год. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

По п.5 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемой на 11 
марта 2021г. Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на



территории ЦФО, и необходимости избрать делегата от Ассоциации «ОПВО», СРО с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.
Решили: принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 11 марта 2021г. 
Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация на участие в Окружной конференции саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, планируемой на 11 марта 
2021г., Гамаюнову Елену Александровну - Исполнительного директора Ассоциации с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым конференцией.

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

По п.6 слушали: Председателя Совета Богатырёву Н.А. с информацией о планируемом на 14-15 
апреля 2021г. IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации.

принять участие в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
тематических мероприятиях 14-15 апреля 2021г.
Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 
саморегулируемая организация для участия в IX Всероссийском Съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и тематических мероприятиях 14-15 апреля 2021г. Гамаюнову Елену 
Александровну -  Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня.

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

По п.7 Разное обсудили следующее: о необходимости проведения совещания с участием членов 
Ассоциации и представителей органов местного самоуправления по актуальным вопросам 
организации и проведения торгов и участия в них, в том числе формирования стоимости торгов, 
составления ТЗ для проектирования, наличия ТУ, вопросам экспертизы проектной 
документации, соответствия проектной документации ТЗ, новой методики расчета сметной 
стоимости строительства, проектирования объектов культурного наследия.
Решили: провести совещание по актуальным вопросам проектной деятельности в текущем году.

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

Решили:

Время окончания заседания -  12-30

Председатель Совета

Секретарь
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