
Протокол № 148 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «24» апреля 2018 г.  15 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») 

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

-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 приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Принятие решения о восстановлении права осуществлять подготовку проектной 

документации. 

3. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения внеочередного Общего 

собрания Ассоциации СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

заявление и документы от: 

1.1. Акционерного общества «Дорогобужский фосфор», Смоленская обл., Дорогобужский р-н., 

пгт. Верхнеднепровский изъявившего 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; 

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 Акционерного общества «Дорогобужский фосфор» 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; 

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 с 01.07.2017г. вступили в силу изменения в 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 55.5, ст. 55.5-1) и были приняты новые Положения, Стандарты и 

Требования Ассоциации. Все члены Ассоциации должны соответствовать требованию о наличии по 



основному месту работы двух специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов.  

ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» не исполнило указанное требование в связи с чем 

было вызвано на Дисциплинарную комиссию. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018г. (Протокол №52) ООО «Проект «Двадцать 

Один - Архитектура» было приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации 

на срок до 01.03.2018. Требование Ассоциации не было исполнено в установленный срок. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 02.03.2018г. (Протокол №53) ООО «Проект «Двадцать 

Один - Архитектура» приостановка права осуществлять подготовку проектной документации 

продлена на срок до 01.04.2018г. и вынесена рекомендация Правлению Ассоциации об исключении 

ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» из состава членов Ассоциации. 

Решением Правления от 05.04.2018г. (Протокол №147) ООО «Проект «Двадцать Один - 

Архитектура» приостановка права осуществлять подготовку проектной документации продлена на 

срок до 15.04.2018г. 

В установленный срок ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» устранило нарушения, 

предоставило соответствующие документы и в связи с этим Правлению необходимо рассмотреть 

вопрос о восстановлении права осуществлять подготовку проектной документации.  

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Восстановить ООО «Двадцать Один - Архитектура» право осуществлять 

подготовку проектной документации. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «ОСП» на 31.05.2018г. в 14 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а 

(актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы: 

1. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП». 

3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года; 

4. Утверждение состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии. 

5. Разное. 

 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания, 

которое провести 31.05.2018 года в 14 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый 

зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж): 

1. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП». 

3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года; 

4. Утверждение состава Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии. 

5. Разное. 

 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь        Тихонов А.В. 


