
Протокол № 82 

Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «05» декабря 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 приеме в члены НП СРО «ОСП» и выдаче свидетельств о допуске к работам 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Принятие решения о прекращении действия свидетельства ОАО «Градостроительный кадастровый 

центр» и исключения из состава НП СРО «ОСП». 

3. Принятие решения о прекращении действия свидетельства ООО «Дубрава» и исключения из 

состава НП СРО «ОСП». 

4. Принятие решения об аттестации членов аттестационной комиссии - члена НП СРО «ОСП». 

5. Формирование состава Правления из числа членов НП СРО «ОСП». 

6. Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Контрольной 

комиссии НП СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» поступили заявления и 

документы от Общества с ограниченной ответственностью «Проектно Строительная Компания» г. 

Смоленск ИНН 6732079539 изъявившей желание войти в состав членов НП СРО «ОСП» и получить 

свидетельство о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели представленный 

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

решение о приеме в члены НП СРО «ОСП» ООО «Проектно Строительная Компания» ИНН 6732079539 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены НП СРО «ОСП» в соответствии с представленными заявлениями  

ООО «Проектно Строительная Компания» ИНН 6732079539 (Приложение №1 к Протоколу). 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, что 16.06.2014г. 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» - ОАО «Градостроительный 

кадастровый центр» г.Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №049/14 от 16.06.2014г., с 

указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.08.2014г. 

Решением Дисциплинарной комиссии Партнерства от 06.10.2014г. (протокол № 25) было 

приостановлено действие свидетельства о допуске ОАО «Градостроительный кадастровый центр» 

г.Смоленск на срок до 06.11.2014г. 



Выявленные нарушения ОАО «Градостроительный кадастровый центр» не были устранены в 

установленный срок. 

В связи с этим, 06.11.2014г. Дисциплинарной комиссией было принято решение о вынесении вопроса 

о прекращении действия свидетельства ОАО «Градостроительный кадастровый центр» г.Смоленск № 

0052-2013-6730077737-П-4 от 09.09.2013г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение Правления НП СРО «ОСП». 

Так же по данным бухгалтерского учета НП СРО «ОСП» за членом Партнерства ОАО 

«Градостроительный кадастровый центр» числится задолженность по членским взносам  за май-декабрь 

2014г. в размере 36000рублей 

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о Партнерстве НП СРО «ОСП», 

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

капитального строительства прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению 

Правления Партнерства, в случае неустранения членом Партнерства в установленный срок выявленных 

нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено. 

При этом, прекращение действия свидетельства о допуске влечет за собой принятие решения об 

исключении из состава членов Партнерства. 

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить действие свидетельства ОАО «Градостроительный кадастровый 

центр» г.Смоленск № 0052-2013-6730077737-П-4 от 09.09.2013г. о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с 05.12.2014г. 

Исключить ОАО «Градостроительный кадастровый центр» г.Смоленск из состава членов НП СРО 

«ОСП». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 23.04.2014г. 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» - 

ООО «Дубрава». По результатам проверки был составлен Акт №036/14 от 23.04.2014г., с указанием 

выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.06.2014г. 

Решением Дисциплинарной комиссии Партнерства от 06.10.2014г. (протокол № 25) было 

приостановлено действие свидетельства о допуске ООО «Дубрава» на срок до 06.11.2014г. 

Выявленные нарушения ООО «Дубрава» не были устранены в установленный срок. 

В связи с этим, 06.11.2014г. Дисциплинарной комиссией было принято решение о вынесении вопроса 

о прекращении действия свидетельства ООО «Дубрава» № 0078-2012-6722020960-П-3 от 16.10.2012г. о 

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

рассмотрение Правления НП СРО «ОСП». 

Так же по данным бухгалтерского учета НП СРО «ОСП» за членом Партнерства ООО «Дубрава» 

числится задолженность по членским взносам  за июль-декабрь 2014г. в размере 24000рублей  

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о Партнерстве НП СРО «ОСП», 

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

капитального строительства прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению 

Правления Партнерства, в случае неустранения членом Партнерства в установленный срок выявленных 

нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Партнерства к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено. 

При этом, прекращение действия свидетельства о допуске влечет за собой принятие решения об 

исключении из состава членов Партнерства. 

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить действие свидетельства ООО «Дубрава» № 0078-2012-6722020960-

П-3 от 16.10.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства с 05.12.2014г. 

Исключить ООО «Дубрава» из состава членов НП СРО «ОСП». 

 



4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

организации: 

- ОАО «БелГПИ»  г. Витебск 

по проведению аттестации членов аттестационной комиссии - члена НП СРО «ОСП». Предложил 

членам Правления рассмотреть кандидатуры членов аттестационной комиссии и принять по ним 

соответствующее решение. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: аттестовать членов аттестационной комиссии - членов НП СРО «ОСП»: 

- ОАО «БелГПИ»  г. Витебск 

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением полномочий членов 

Правления НП СРО «ОСП», на Общем собрании членов НП СРО «ОСП» необходимо избрать членов 

Правления на следующие два года.  

Изучив и обсудив список кандидатов на должности членов Правления НП СРО «ОСП» предложено 

включить в бюллетень для тайного голосования на внеочередном Общем собрании членов НП СРО ОСП» 

следующие кандидатуры: 

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «СмоленскГазСтрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

-Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Проект-сервис»); 

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить список кандидатов в члены Правления Партнерства и включить в 

бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП СРО «ОСП» в следующем 

составе: 

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «СмоленскГазСтрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

-Зеленский Александр Андреевич (директор ООО «Проект-сервис»); 

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»). 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с досрочным прекращением полномочий 

члена Дисциплинарной комиссии В.С. Кондратова (заместитель генерального директора ЗАО «ППТИ 

«Смоленскагропромтехпроект»), необходимо выдвинуть новые кандидатуры в члены Контрольной 

комиссии и Председателя Контрольной комиссии для голосования на общем собрании.  

Предложил Правлению обсудить данный вопрос и выдвинуть кандидатуру из числа представителей 

членов Партнерства для замены В.С. Кондратова.  

В ходе совещания Правление Партнерства обсудило кандидатуру Мануилова В.И. (Директора ООО 

«Смоленскгражданпроект»)  в качестве члена Контрольной комиссии. 

Мануилов В.И. изъявил желание войти в состав Контрольной комиссии. 

Необходимо обсудить вопрос кандидатуры Председателя Контрольной комиссии. Правление 

Партнерства обсудило кандидатуру Мануилова В.И. в качестве Председателя Дисциплинарной комиссии. 



Таким образом предложить на утверждение Общего собрания членов НП СРО «ОСП» следующий 

состав Дисциплинарной комиссии: 

Мануилов В.И. – Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект» 

Петров В.В. – Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик» 

Кобзева Н.Д.– Член комиссии, заместитель директора ЗАО предприятия «Атомэнергостройпроект» 

 

По указанному предложению  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания НП СРО «ОСП» 

следующий состав Контрльной комиссии: 

Мануилов В.И. – Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект» 

Петров В.В.– Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик» 

Кобзева Н.Д.– Член комиссии, заместитель директора ЗАО предприятия «Атомэнергостройпроект» 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 
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