
Протокол № 125 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «19» мая 2017г.  10 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 «Проект-сервис»). 

 

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 внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации СРО «ОСП», в 

связи с реорганизацией. 

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство члена Ассоциации СРО «ОСП», в 

связи со сменой наименования 

3. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

документы от члена Ассоциации ООО «Атомэнергостройпроект»  г. Десногорск, с просьбой о 

внесении изменений в свидетельство о допуске, в связи с реорганизацией с ЗАО 

«Атомэнергостройпроект» в соответствии с нормами действующего законодательства в форме 

преобразования. 

Организация предоставила соответствующий пакет документов. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Атомэнергостройпроект»  

г. Десногорск в связи с реорганизацией. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

документы от члена Ассоциации АО «АИРУС» г. Смоленск, с просьбой о внесении изменений в 

свидетельство о допуске, в связи со сменой наименования ОАО «АгроИнформСервис» ИНН 

6730019647. 

Организация предоставила соответствующий пакет документов (утвержденный Общим 

собранием участников, Протокол от 12.04.2017) в соответствии с которым ОАО «АгроИнформСервис» 

ИНН 6730019647 сменило наименование на АО «АИРУС» ИНН 6730019647. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 



ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске АО «АИРУС» г. Смоленск в 

связи со сменой наименования. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича  сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ,  а 

именно принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», необходимо принятие новых локальных нормативных документов Ассоциации СРО 

«ОСП»: 

- Квалификационный стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков» - «Главный инженер проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования»; 

- Квалификационный стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков» - «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-

строительного проектирования»; 

- Квалификационный стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков» - «Руководитель юридического лица, Индивидуальный 

предприниматель, самостоятельно организующие подготовку проектной документации»; 

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов  

Ассоциации Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских проектировщиков»; 

- Стандарт Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - 

«Правила профессиональной деятельности членов Ассоциации». 

Указанные документы были разработаны Ассоциацией и необходимо их рассмотрение и 

утверждение Правлением Ассоциации СРО «ОСП».  

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» - «Главный инженер проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования»; 

- утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» - «Главный архитектор проекта по организации 

архитектурно-строительного проектирования»; 

- утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» - «Руководитель юридического лица, Индивидуальный 

предприниматель, самостоятельно организующие подготовку проектной документации»; 

- утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников 

членов  Ассоциации Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских проектировщиков»; 

- утвердить Стандарт Саморегулируемой организации «Объединение смоленских 

проектировщиков» - «Правила профессиональной деятельности членов Ассоциации». 

Утвержденные документы направить в Ростехнадзор. 

 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 


