
Протокол № 137 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                           «09» ноября 2017г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект») 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект») 

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»). 

- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект») 

 

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

 

При секретаре: 

- Тихонов Александр Владимирович (Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСП»). 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Исключение АО «Проектный и проектно-технологический институт 

«Смоленскагропромтехпроект» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступили заявления и 

документы от: 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРГЕЛЬ», г. Смоленск изъявившее желание 

войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП». 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный 

соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют Правлению принять решение 

о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации с правом: 

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда 

не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в 

установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей; 

- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем 

ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень 

ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 150 000 рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с представленным 

заявлением Общество с ограниченной ответственностью «ДАРГЕЛЬ» г.Смоленск с правом: 

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору подряда 

не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты взноса в 

установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей; 



- принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения договоров подряда на подготовку проектной документации является обязательным, с уровнем 

ответственности обязательств по всем договорам не превышающим 25 миллионов рублей (1 уровень 

ответственности) при условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в размере 150 000 рублей. 

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 

компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с внутренними 

документами Ассоциации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, за 

членом Ассоциации АО «Проектный и проектно-технологический институт 

«Смоленскагропромтехпроект» числится задолженность по оплате членских взносов за июль - декабрь 

2017г. в размере 39000рублей. 

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты членских взносов. 

До настоящего времени задолженность не погашена. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №51 от 20.1.2017г.) было вынесено предписание об 

обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений – погашении имеющейся 

задолженности по членским взносам в срок до 01.11.2017г. В случае не уплаты задолженности по 

членским взносам в установленный срок, было рекомендовано Правлению исключить АО «Проектный и 

проектно-технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» из состава членов Ассоциации. 

До настоящего времени требование Ассоциации об уплате задолженности по членским взносам не 

исполнено.  

В соответствии с п. 4.4. Положения «О членстве в Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица 

при неоднократном нарушении в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов. 

Членский взнос в Ассоциации рассчитывается ежемесячно, уплачивается ежеквартально. Членские 

взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 25 (двадцать пятого) числа последнего 

месяца предшествующего соответствующему кварталу (не позднее 25 декабря, 25 марта, 25 июня, 25 

сентября) 

Решение об исключении из членов Ассоциации юридического лица принимается Правлением 

Ассоциации. 

Предложил Правлению рассмотреть вопрос об исключении АО «Проектный и проектно-

технологический институт «Смоленскагропромтехпроект» из состава членов Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить АО «Проектный и проектно-технологический институт 

«Смоленскагропромтехпроект» из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 


