
Протокол № 94 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «08» октября 2015г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления с правом голоса: 

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект») 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»)  

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

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис»). 

 

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

 Кворум имеется 

 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса прекращения действия свидетельства ООО «ПромСтройИнвест» г. 

Смоленск 

2. Рассмотрение вопроса прекращения действия свидетельства ООО «Ресурсимпэкс» г. Минск 

РБ. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании 

членами Ассоциации гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации 

СРО «ОСП» 11.12.2014г., все члены Ассоциации обязаны страховать свою ответственность и в 

течении 5 дней с момента заключения предоставлять в Ассоциацию СРО «ОСП» договор страхования. 

Срок действия договора страхования ответственности ООО «ПромСтройИнвест» закончился 

05.06.2015г. и до настоящего времени новый договор страхования не представлен в Ассоциацию.  

22.04.2015г. Контрольной комиссией Ассоциации была проведена плановая проверка 

соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации СРО «ОСП» - ООО 

«ПромСтройИнвест» г.Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №026/15 от 

22.04.2015г., с указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 

01.06.2015г. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 25.06.2015г. (Протокол № 32) ООО 

«ПромСтройИнвест» было приостановлено действие свидетельства № 0113-2012-6732029633-П-1 от 

06.06.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на срок до 22.07.2015г. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 22.07.2015г. (Протокол № 33) было принято решение о 

вынесении вопроса о прекращении действия свидетельства ООО «ПромСтройИнвест» № 0113-2012-

6732029633-П-1 от 06.06.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

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

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

Так же за ООО «ПромСтройИнвест» числится задолженность по оплате членских взносов за 

январь - октябрь 2015г. в размере 67500рублей, а так же задолженность по оплате целевого взноса в 

Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014г. 

Протокол №18) в размере 4000рублей. 



На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения об Ассоциации 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 Ассоциации, в случае неустранения членом Ассоциации в установленный срок 

выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Ассоциации 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 Ассоциации. 

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить действие свидетельства ООО «ПромСтройИнвест» № 0113-2012-

6732029633-П-1 от 06.06.2012г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с 08.10.2015г.  

Исключить ООО «ПромСтройИнвест» г. Смоленск из состава членов Ассоциации СРО «ОСП». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с Требованиями о страховании 

членами Ассоциации гражданской ответственности, утвержденными Общим собранием Ассоциации 

СРО «ОСП» 11.12.2014г., все члены Ассоциации обязаны страховать свою ответственность и в 

течении 5 дней с момента заключения предоставлять в Ассоциацию СРО «ОСП» договор страхования. 

Срок действия договора страхования ответственности ООО «Ресурсимпэкс» закончился 30.06.2015г. и 

не был представлен в Ассоциацию в установленные сроки.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 22.07.2015г. (Протокол №33) действие свидетельства 

ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства было приостановлено  на 

срок до 24.08.2015г.  

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

Решением Дисциплинарной комиссии от 26.08.2015г. (Протокол № 34) было принято решение о 

вынесении вопроса о прекращении действия свидетельства ООО «Ресурсимпэкс» г.Минск № 0099-

2014-191031017--П-4 от 29.01.2015г.  о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение Правления Ассоциации СРО 

«ОСП».  

Так же за ООО «Ресурсимпэкс» числилась задолженность по оплате членских взносов за июнь –

сентябрь 2015г. в размере 26000рублей 

К настоящему заседанию Правления ООО «Ресурсимпэкс» был предоставлен пакет документов, 

свидетельствующий об устранении нарушений. Так же частично была погашена задолженность по 

членским взносам. 

Документы проверены и соответствуют требованиям Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: направить предоставленные в Ассоциацию документы ООО «Ресурсимпэкс» 

на рассмотрение Дисциплинарной комиссии с рекомендацией по восстановлению ООО 

«Ресурсимпэкс» свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015г.. 

 
 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 


