
Протокол № 158 
заседания Совета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», 

саморегулируемая организация 

г. Владимир 18 апреля 2018 г., 13-00 

Присутствуют члены Совета с правом голоса: Богатырёва Н.А. (представитель ООО 
«ГРАДПРОЕКТ»), Волков Н.Е. (представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект»), 
Фёдоров В.В. (представитель ООО «ЦМПроект»), Истратов А.В. (представитель ООО 
«Агропроект»), Романенков А.А. (представитель ООО «Ладпроект»), Сучков А.В. 
(представитель ООО «Конструкция - АС»). 
Председательствующий: Богатырёва Н.А. 
Место проведения заседания: офис исполнительной дирекции Ассоциации «ОПВО», СРО по 
адресу: г.Владимир, ул.Студенческая, д.5А. 
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 «ОПВО», СРО. 
3. Об утверждении Положения о применении риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контроля за членами Ассоциации «ОПВО», СРО. 
4. 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 
обществе с ограниченной ответственностью «Ингеопроект», обществе с ограниченной 

Л" ответственностью «Технологии. Информация. Системы противопожарные, аварийно-
спасательные» - кандидатах в члены Ассоциации «ОПВО», СРО. 
Решили: 
2.1. Акт проверки Контрольной комиссии № 61 от 16.04.2018г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Ингеопроект» - ООО «Ингеопроект» - кандидата в члены 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению. 
2.2. Принять ООО «Ингеопроект», ОГРН 1053302701165, ИНН 3310004307, адрес 
местонахождения: 601293, Владимирская область, Суздальский район, г.Суздаль, площадь 
Красная, дом 1, офис 31.33 (заявление вх. № 153 от 06.04.2018г.) в члены Ассоциации «ОПВО», 
СРО. 
Внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «Ингеопроект» 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. 
2.3. Акт проверки Контрольной комиссии № 62 от 16.04.2018г. о соответствии общества с 
ограниченной ответственностью «Технологии. Информация. Системы противопожарные, 



аварийно-спасательные» - ООО «ТехИнСПАС» - кандидата в члены Ассоциации требованиям, 
предъявляемым к членам Ассоциации, принять к сведению. 
2.4. Принять ООО «ТехИнСПАС», ОГРН 1053303613175, ИНН 3329034489, адрес 
местонахождения: 600000, Владимирская область, г.Владимир, ул. Большая Московская, дом 61 
(заявление вх. № 154 от 06.04.2018г.) в члены Ассоциации «ОПВО», СРО. 
Внести в реестр членов Ассоциации сведения об установлении ООО «ТехИнСПАС» 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. 
2.5. В день вступления в силу решения Совета о приеме ООО «Ингеопроект», ООО 
«ТехИнСПАС» 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 «Ингеопроект», ООО 
«ТехИнСПАС» в члены Ассоциации с установлением заявленных уровней ответственности по 
обязательствам, направить уведомление о принятом решении в НОПРИЗ; 
- подготовить и выдать ООО «Ингеопроект», ООО «ТехИнСПАС» 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 о 
разработке внутреннего документа Ассоциации, устанавливающего порядок применения риск-
ориентированного подхода при осуществлении контроля за деятельностью членов, 
осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов. На обсуждение членов Совета представлено Положение о применении 
риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля за членами Ассоциации «ОПВО», 
СРО. 
Выступили: Волков Н.Е., Богатырёва Н.А. 
Решили: 
1. Утвердить Положение о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контроля за членами Ассоциации «ОПВО», СРО. 
2. Направить уведомление о принятом решении с приложением соответствующего документа в 
Ростехнадзор. 

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

По п. 4 Разное слушали: 
4.1. Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении 
члена Ассоциации - ООО «Проектные решения» о создании на базе Ассоциации 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания. 
Выступили: Романенков А.А., Волков Н.Е., Богатырёва Н.А. 
Решили: учитывая недостаточное количество проектных организаций, имеющих намерение 
осуществлять инженерные изыскания, создание на текущий момент на базе Ассоциации 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, необоснованно. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 



4.2. Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией об обращении ГУП 
ПИ «Владкоммунпроект» о награждении Почетной грамотой Ассоциации работников 
организации. 
Решили: за активную профессиональную деятельность в области архитектурно-строительного 
проектирования и в связи с 65-летием образования ГУП ПИ «Владкоммунпроект» наградить 
Почетной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО следующих работников организации: 
- лаборанта Рысеву Валентину Александровну; 
- инженера архитектурно-строительного отдела Герасимову Дарью Дмитриевну; 
- инженера 1 категории отдела инженерного оборудования Андрееву Наталью Александровну. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4.3. Председателя Совета Богатырёву Н.А. с предложением за значительный вклад в развитие 
проектной отрасли и в связи с 80-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 
Ассоциации Бирюкова Евгения Георгиевича, ветерана проектной отрасли. 
Решили: за значительный вклад в развитие проектной отрасли и в связи с 80-летием со дня 
рождения наградить Почетной грамотой Ассоциации Бирюкова Евгения Георгиевича, ветерана 
проектной отрасли. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

4.4. Исполнительного директора Ассоциации Гамаюнову Е.А. с информацией о награждении 
членов Ассоциации и их работников к Дню строителя. 
Решили: в связи с предстоящим профессиональным праздником - День строителя 
ходатайствовать перед компетентными органами о награждении членов Ассоциации, работников 
Ассоциации и членов Ассоциации Почётными грамотами, Благодарственными письмами, иными 
ведомственными наградами, а также наградить Почётной грамотой Ассоциации «ОПВО», СРО 
членов Ассоциации, работников Ассоциации и членов Ассоциации, согласно прилагаемого к 
настоящему протоколу списка. 
Голосовали: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь 

Н.А. Богатырёва. 

Е.А.Гамаюнова. 




