
Протокол № 75 

Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 
г.Смоленск                                                                               «26» 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. Принятие решения об уменьшении члену Партнерства разрешенных видов работ и выдаче 

члену НП СРО «ОСП» соответствующего свидетельства о допуске к работам оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О финансовой поддержке газете «Смоленский строитель». 

3. Принятие решения о перечислении взноса на организацию торжественной части праздника 

«День строителя».  

 

 

По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» обратился член 

Партнерства – ООО «Производственное проектное предприятие «Водпроект» г. Смоленск с 

просьбой о сокращении разрешенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с представленным заявлением. 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленное заявление и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять 

решение о внесении изменений в Свидетельство организации в соответствии с представленным 

заявлением (Приложение №3 к Протоколу). 

 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство ООО «Производственное проектное 

предприятие «Водпроект» г. Смоленск в соответствии с представленным заявлением (Приложение 

№3 к Протоколу). 

 

По второму вопросу повестки дня слушали информацию Потапова Вениамина 

Николаевича сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» обратился генеральный 

директор ООО «Форвита» Благовестов В.А. (письмо исх. №  14 от 10.06.2014г.) с просьбой оказать 

финансовую поддержку газете «Смоленский строитель» в размере 200 000рублей для выпуска 

номеров за июнь – июль 2014г. 



Выступил Тихонов А.В., сообщивший собравшимся о том, что сметой НП СРО «ОСП» не 

предусмотрены средства на финансирование газеты «Смоленский строитель». Возможна форма 

сотрудничества в виде оплаты публикаций и статей  к празднику «День строителя». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Генеральному директору Партнерства Тихонову А.В. 

разместить к празднику «День строителя» в газете «Смоленский строитель» информационный 

материал НП СРО «ОСП» и членов партнерства на сумму, не превышающую 20 000рублей. 

Денежные средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов НП 

СРО «ОСП» на 2014 год. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» поступило письмо от 

НП Смоленского областного межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей 

Смоленской области» о перечислении взноса на проведение торжественной части 

профессионального праздника «День строителя».  

Всесторонне изучив представленное письмо 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить на расчетный счет НП Смоленского областного 

межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Смоленской области» финансовый 

взнос в размере 12000рублей на проведение торжественной части профессионального праздника 

«День строителя». 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 


