
Протокол № 167 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «16» мая 2019 г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

-  Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области») 

- Скалка Валерий Павлович -  индивидуальный предприниматель 

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»); 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

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

2. Рассмотрение вопроса исключения члена из состава Ассоциации. 

3. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства. 

4. Рассмотрение обращения ОО «БСУ «Позитив» о финансовой помощи. 

5. Рассмотрение вопроса о размере членских взносов в НОПРИЗ. 

 

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. Общества с ограниченной ответственности «Алексстрой», Республика Беларусь, 

Минский район, 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; 

- 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 Общества с ограниченной ответственности «Алексстрой», 

Республика Беларусь, Минский район: 



- 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 взноса 

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

внутренними документами Ассоциации. 

 

1.2. Общества с ограниченной ответственности «Газтехносервис», г. Смоленск, 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 Общества с ограниченной ответственности «Газтехносервис», г. 

Смоленск: 

- 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 взноса 

в компенсационный фонд 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 предыдущем заседании Правления от 

11.04.2019г. (Протокол №166), члену Ассоциации – ООО «КЖМК «Бетон Экспресс» был дан срок 

на погашение задолженности по членским взносам за октябрь 2018г. – март 2019г. в размере 39000 

рублей, а так же задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение за 2019г. 

в размере 5500 рублей, в срок до 01.05.2019г.  

Так же было разъяснено, что в случае не уплаты задолженности по членским взносам в 

установленный срок, будет повторно рассмотрен вопрос об исключении ООО «КЖМК «Бетон 

Экспресс» из состава членов Ассоциации. 

В установленный срок Обществом не погашена задолженность. 

Представитель ООО КЖМК «Бетон Экспресс» Зинкин Иван Анатольевич - директор 

присутствовал на заседании комиссии, пояснил ситуацию. 

 

Всесторонне изучив представленные документы  

ГОЛОСОВАЛИ: 



«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ООО КЖМК «Бетон Экспресс» из состава членов 

Ассоциации СРО «ОСП». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на предыдущем заседании Правления от 

11.04.2019г. (Протокол №166), члену Ассоциации – ООО «НПФ «Кварц-ФФ» был дан срок на 

погашение задолженности по членским взносам за ноябрь 2018г. – март 2019г. в размере 28500 

рублей , а так же задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение за 2019г. 

в размере 5500 рублей, в срок до 01.05.2019г.  

Так же было разъяснено, что в случае не уплаты задолженности по членским взносам в 

установленный срок, будет повторно рассмотрен вопрос об исключении ООО «НПФ «Кварц-ФФ» 

из состава членов Ассоциации. 

В установленный срок Обществом задолженность погашена. 

Предложил Правлению рассмотреть вопрос о прекращении дисциплинарного производства 

в отношении ООО «НПФ «Кварц-ФФ». 

Всесторонне изучив представленные документы  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «НПФ 

«Кварц-ФФ». 

 

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего 

собравшимся о том, что на предыдущем заседании Правления от 11.04.2019г. (Протокол №166), 

члену Ассоциации – ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» был дан срок на 

погашение задолженности по членским взносам за октябрь 2018г - март 2019г. в размере 

33000рублей, а также задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение за 

2018год, 2019год в размере 11000рублей, в срок до 01.05.2019г.  

Так же было разъяснено, что в случае неуплаты задолженности по членским взносам в 

установленный срок, будет повторно рассмотрен вопрос об исключении ООО «Смоленское бюро 

проектирования и изысканий» из состава членов Ассоциации. 

В установленный срок Обществом задолженность погашена. 

Предложил Правлению рассмотреть вопрос о прекращении дисциплинарного производства 

в отношении ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий». 

Всесторонне изучив представленные документы  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Смоленское бюро проектирования и изысканий». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступило письмо 

б/н от 16.04.2019г. от члена Ассоциации – ООО «БСУ «ПОЗИТИВ» с просьбой об оказании 

благотворительной помощи Онищенко Ивану, проживающего в Республике Беларусь. Денежные 

средства необходимы на лечение и реабилитацию ребенка. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить ООО «БСУ «ПОЗИТИВ» от уплаты членских взносов за III 

квартал 2019г. в размере 19500 рублей, для перечисления указанной суммы ООО «БСУ 

«ПОЗИТИВ» в адрес Онищенко Ивана. 



Обязать ООО «БСУ «ПОЗИТИВ» предоставить в адрес Ассоциации сведения о произведенной 

оплате денежных средств в размере 19500рублей на расчетный счет, открытый для сбора средств 

на лечение Онищенко Ивана. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 26 апреля 2019года состоялся VII 

Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. На данном съезде было 

принято решение об увеличении с 01.05.2019г. членских взносов до 6500рублей в год за каждого 

члена Ассоциации. Ассоциация СРО «ОСП» является членом НОПРИЗ и ежеквартально 

оплачивает членские взносы за своих членов в НОПРИЗ.  

Решением общего собрания Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол №18) был утвержден 

ежегодный единовременный целевой взнос для оплаты обязательных членских взносов в 

Национальное объединение, уплачиваемый в размере, установленном Съездом Национального 

объединения. 

В настоящее время на 2019год, для членов Ассоциации установлен единовременный целевой 

взнос в размере 5500рублей в год. Довел до сведения Правления информацию об увеличении 

единовременного целевого взноса до 6500рублей для новых членов Ассоциации, которые будут 

приниматься, начиная с 16.05.2019г.  

Членам Ассоциации, вступившим до 16.05.2019г. единовременный целевой взнос за 2019год 

оставить в прежнем размере (5500рублей), а доплату, производить из бюджета Ассоциации. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: ежегодный единовременный целевой взнос для оплаты обязательных 

членских взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей за 2019год 

установить в следующем размере: 

- для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию СРО «ОСП» до 16.05.2019г., в размере 

5500рублей в год. 

- для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию СРО «ОСП» с 16.05.2019г,. в размере 

6500рублей в год. 

Доплату, за членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию СРО «ОСП» до 16.05.2019г., за 

2019год производить из бюджета Ассоциации. 

 

 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 

 

Секретарь        Тихонов А.В. 


