
Протокол № 128 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                                 «26» июня 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. Внесение в реестр членов Ассоциации сведений об уровнях ответственности членов по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, в том числе 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договором, в соответствии с 

которым членами внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

2. Определение суммы компенсационного фонда возмещения вреда и суммы компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств с учетом требований градостроительного 

законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации представлены 87 

заявление членов Ассоциации о внесении в реестр членов сведений об уровнях ответственности по 

обязательствам  и распределении ранее уплаченного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, а так же 41 заявление членов Ассоциации (Приложение №1) выразивших, в том числе, 

намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной 

документации с использованием конкурентных способов заключения договоров: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- на основании заявлений членов внести в реестр членов Ассоциации в отношении каждого из 

членов Ассоциации сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору подряда на 

подготовку проектной документации, в соответствии с которым внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда, и сведения об уровне ответственности членов Ассоциации перечисленных в 

Приложении №1 по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Тихонова Александра Владимировича  с 

информацией о том, что в соответствии с нормами действующего законодательства в срок до 

01.11.2016г. на специальном счете, открытом в ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный 

филиал были размещены средства компенсационного фонда Ассоциации, включая ранее внесенные 



членами взносы в компенсационный фонд, взносы, внесенные ранее исключенными членами и 

членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы полученные от размещения 

средств компенсационного фонда. 

2.1. Тихонов А.В. доложил, что в соответствии с решением Общего собрания членов, был 

сформирован компенсационный фонд возмещения вреда. На специальном счете, открытом в ОАО 

«Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал, на основании заявлений членов Ассоциации, 

были размещены денежные средства в размере  450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в период с 

момента формирования и до 26.06.2017г.  

На основании поручения Правления Ассоциации (Протокол от 02.06.2017г. № 126 и от 

20.06.2017г № 127) был первоначально сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств и на специальный счет, открытый в ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный 

филиал, была зачислена сумма в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей. 

2.2. На основании поданных дополнительных заявлений членов Ассоциации, указанных в 

Приложении №1 настоящего протокола, норм Градостроительного кодекса РФ, Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в Ассоциации определена сумма 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, подлежащая к перечислению  – 

27 146 356 (двадцать семь миллионов сто сорок шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 19 коп. 

2.3. На основании поданных заявлений членов Ассоциации, норм Градостроительного кодекса 

РФ, Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации определена сумма 

компенсационного фонда возмещения вреда, подлежащая к перечислению - 8 450 000 (восемь 

миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- информацию относительно сумм компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации разместить на сайте 

Ассоциации. 

- поручить Генеральному директору разместить средства компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств в размере 27 146 356 (двадцать семь миллионов сто сорок шесть тысяч 

триста пятьдесят шесть) рублей 19 коп. в ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал в 

срок до 28.06.2017г. 

- поручить Генеральному директору разместить средства компенсационного фонда возмещения 

вреда в размере 8 450 000 (восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей в ОАО 

«Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал в срок до 28.06.2017г. 

- уведомление о размещении средств компенсационных фондов направить в Ростехнадзор и 

НОПРИЗ в установленный законом срок. 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 

 

 

 


