
Протокол № 168 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «21» мая 2019 г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

-  Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

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

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»); 

- 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 предоставлении члену Ассоциации СРО «ОСП» - ООО «Эко Свет 

Запад» права осуществлять подготовку проектной документации заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности) за 

исключением объектов атомной энергии. 

 

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 члена Ассоциации СРО «ОСП» - ООО «Эко Свет Запад» с просьбой о 

предоставлении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам, 

заключаемым с использованием конкурентных способов в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень 

ответственности) за исключением объектов атомной энергии. Стоимостью работ, которые член 

Ассоциации планирует выполнять по одному договору по подготовке проектной документации, 

составляет не более 25 миллионов рублей. 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленный членом Ассоциации пакет документов и по результатам рассмотрения 

рекомендуют Правлению принять решение о предоставлении права в соответствии с 

представленным заявлением. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Предоставить ООО «Эко Свет Запад» право осуществлять подготовку 

проектной документации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов 

в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (повышенный уровень ответственности) за исключением объектов атомной 

энергии. Стоимостью работ, которые член Ассоциации планирует выполнять по одному договору 

по подготовке проектной документации, должна составлять не более 25 миллионов рублей. 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

Секретарь                    Тихонов А.В. 


