
Протокол № 79 

Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «16» октября 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 о внесении изменений в свидетельство члена НП СРО «ОСП», в связи с 

изменением наименования. 

2. Принятие решения о выдаче члену НП СРО «ОСП» свидетельства о допуске на 

дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. Принятие решения об уменьшении члену Партнерства разрешенных видов работ и выдаче 

члену НП СРО «ОСП» соответствующих свидетельств о допуске к работам оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4. Принятие решения о внесении изменений в свидетельство члена ООО «ГУДИН» г. Москва. 

5. Отчет Генерального директора по итогам проверки деятельности НП СРО «ОСП» комиссией 

Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

6. Участие проектных организаций, членов НП СРО «ОСП» в международной выставке 

«Инновационное проектирование и строительство энергоэффективных экологичных домов, 

использование новых строительных материалов, строительных технологий, оборудования и 

строительной техники». 

7. Рассмотрение кандидатов к награждению Благодарственным письмом в соответствии с 

Положением НП СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» поступили документы от 

ООО «Информационно-технический центр» г. Смоленск с просьбой о внесении изменений в 

свидетельство о допуске, в связи с изменением наименования Общества с ООО «Информационно-

технический центр «Подготовка технологического персонала» на ООО «Информационно-технический 

центр». 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Информационно-

технический центр «Подготовка технологического персонала» в связи с изменением наименования 

Организации на ООО «Информационно-технический центр». 

. 



2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» обратились члены  

Партнерства: 

 – ООО «НР-МЕР» г. Москва; 

 - ООО «Гражданпроект» г. Смоленск, 

изъявивших желание получить свидетельства о допуске на дополнительные виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленные пакеты документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению 

принять решение о внесении изменений в Свидетельства членов Партнерства, о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с представленными заявлениями. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства членов Партнерства: 

– ООО «НР-МЕР» г. Москва; 

 - ООО «Гражданпроект» г. Смоленск, 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №2 к Протоколу). 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

Партнерства  

– ООО «НР-МЕР» г. Москва;  

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 

представленные заявления и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять 

решение о внесении изменений в Свидетельство членов в соответствии с представленным заявлением 

(Приложение №3 к Протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства члена Партнерства: 

– ООО «НР-МЕР» г. Москва; 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №3 к Протоколу). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

Партнерства– ООО «ГУДИН» г. Москва, с просьбой внесения изменений в его Свидетельство о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, так как планируют осуществлять организацию работ по подготовке проектной 

документации, стоимость которой по одному договору составляет до двадцати пяти миллионов 

рублей; 

 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленный пакет документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять 

решение о внесении изменений в Свидетельство ООО «ГУДИН» г. Москва о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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



 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство ООО «ГУДИН» г. Москва, о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 

возможностью осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость 

которой по одному договору составляет до двадцати пяти миллионов рублей. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся, о том, что в НП СРО «ОСП» с 30.09.2014г. по 

02.10.2014г. проходила плановая проверка Центрального управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогам проверки было вынесено 

предписание об устранении нарушений. 

Кратко пояснил Правлению по каждому нарушению и планируемые мероприятия по устранению 

нарушений. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся, о том, что с 31.10.2014г. по 02.11.2014г. в г. Смоленске в 

Культурно-выставочном центре им. Тенишевых будет проходить Международная выставке 

«Инновационное проектирование и строительство энергоэффективных экологичных домов, 

использование новых строительных материалов, строительных технологий, оборудования и 

строительной техники». Выставка организована НП СОМОР «Союз строителей Смоленской области». 

Информация о выставке и о возможности принять участие в выставке, доведена до всех членах НП 

СРО «ОСП».  

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся, о том, что в НП СРО «ОСП» поступили документы от 

организации – члена Партнерства ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект» с просьбой о награждении 

своего работника – Кульбацкой Н.И. Благодарственным письмом НП СРО «ОСП» к празднику «Дня 

работников дорожного хозяйства». 

Всесторонне изучив представленные документы, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: наградить Кульбацкую Н.И. – главного инженера проектов отдела 

проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений ООО «Смоленск-ДорНИИ-

Проект» Благодарственным письмом НП СРО «ОСП» к празднику «Дня работников дорожного 

хозяйства». 

 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 


