
Протокол № 205
заочного заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской

области», саморегулируемая организация

г. Владимир 28 января 2021г., 11-00

По всем вопросам повестки дня голосовали «ЗА» 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: Мосалёв В.Ф. (представитель ЗАО ПТК 
«Владспецстрой»), Иванова М.Ю. (представитель ООО «Центр услуг в сфере закупок»), 
Кириллов С.Л. (представитель ВСК).
Участие в голосовании приняли 7 членов Совета. Кворум имеется.
Подсчет голосов проводился секретарем Гамаюновой Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
3. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО.

1. По первому вопросу повестки дня решили: повестку дня утвердить.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня решили:
2.1.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 146 от 18.01.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Энергоспецавтоматика» - члена Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению.
2.1.2. На основании заявления ООО «Энергоспецавтоматика», ОГРН 1033302017198, ИНН 
3302016362, адрес местонахождения: 600000, Владимирская область, г.Владимир, ул. 
Подбельского, д. 21, пом.1- 12 (заявление вх. № 254 от 28.12.2020г.) 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 «Энергоспецавтоматика» выписку из реестра членов 
Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 147 от 20.01.2021г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКОМС» - члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации «ОПВО», СРО, принять к 
сведению.
2.2.2. На основании заявления ООО НПП «ЭКОМС», ОГРН 1033302006682, ИНН 3328406166, 
место нахождения: 600005, Владимирская область, г.Владимир, проезд Электроприборовский,
д.2-А, офис 5 (заявление вход. № 255 от 20.01.2021г.) в связи со сменой адреса местонахождения



организации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.
2.2.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
2.2.4. Подготовить и выдать ООО НПП «ЭКОМС» выписку из реестра членов Ассоциации 
«ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ»-нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

2.3.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 148 от 20.01.2021г. о соответствии Акционерного 
общества «Домостроительный комбинат» - члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к 
членам Ассоциации, принять к сведению.
2.3.2. На основании заявления АО «ДСК», ОГРН 1023301951793, ИНН 3305004245, адрес 
местонахождения: 601903, Владимирская область, Ковровский район, г.Ковров, ул. Волго- 
Донская, д. 21-А (заявление вх. № 256 от 20.01.2021г.) в связи с переименованием организации 
(прежнее наименование ОАО «ДСК»), внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации «ОПВО», СРО.
2.3.3. Разместить решение Совета Ассоциации на сайте, направить уведомление о принятом 
решении в НОПРИЗ.
2.3.4. Подготовить и выдать АО «ДСК» выписку из реестра членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Голосовали: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня решили: за добросовестный и плодотворный труд и в связи 
с 80-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО ветерана 
отрасли, бывшего члена Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Кирпичева Юрия Яковлевича.

Голосовали: «ЗА) ~~ -нет.
Решение принято

Секретарь

Председатель Coi Н.А. Богатырёва.

Е. А.Гамаюнова.




