
Протокол № 74 

Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «09» июня 2014г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект»). 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект») 

- Салтыков Владимир Борисович (Генеральный директор ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект») 

-Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Горжилстрой»). 

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса прекращения действия свидетельства ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» г. Смоленск. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Потапова Вениамина 

Николаевича, сообщившего собравшимся о том, что 12.09.2013г. Контрольной комиссией 

Партнерства была проведена плановая проверка соблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

члена НП СРО «ОСП» - ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» г.Смоленск. По результатам 

проверки был составлен Акт №78/13 от 12.09.2013г., с указанием выявленных в ходе проверки 

нарушений и сроке устранения нарушений до 01.11.2013г. 

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 10.12.2013г. №17 к ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» были применены меры дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения и дан срок на устранение до 30.01.2014г. Нарушения в установленный срок не были 

устранены. 

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 11.02.2014г. №18 ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» был продлен срок на устранение до 11.04.2014г.  

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 11.04.2014г. №19 свидетельство ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» № 0006-2012-6730009409-П-3 от 04.10.2012г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, было приостановлено на 

срок до 15.05.2014г. 

15.05.2014г. Решением Дисциплинарной комиссии (протокол № 20) вопрос о прекращении 

действия свидетельства ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» № 0006-2012-6730009409-П-3 от 

04.10.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, был вынесен на рассмотрение Правления НП СРО «ОСП». 

К настоящему заседанию Правления ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» был 

предоставлен пакет документов, свидетельствующий об устранении нарушений, выявленных при 

проверке контрольной комиссией. Так же была погашена задолженность по членским взносам. 

Документы проверены Контрольной комиссией и соответствуют требованиям Партнерства. 

Руководитель ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» - Иванов Д.В. просил восстановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0006-2012-6730009409-П-3 от 04.10.2012г. и не исключать 

организацию из состава членов Партнерства. 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: направить предоставленные в Партнерство документы ОГУП «Институт 

Смоленскгражданпроект» на рассмотрение Дисциплинарной комиссии с рекомендацией по 

восстановлению ОГУП «Институт Смоленскгражданпроект» свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0006-2012-

6730009409-П-3 от 04.10.2012г. 

 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 


