
Протокол № 147 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «05» апреля 2018 г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект») 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект») 

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

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

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с 

изменением местонахождения члена Ассоциации. 

3. Рассмотрение вопроса исключения членов из состава Ассоциации. 

4. Принятие решения о восстановлении права осуществлять подготовку проектной 

документации. 

5. Утверждение Протокола Контрольной комиссии по результатам рассмотрения 

уведомлений членов Ассоциации о соответствии фактического совокупного размера 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров за период с 01.07.2017г. по 

31.12.2017г. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило 

заявление и документы от: 

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «КОНТ», г. Смоленск изъявившее 

желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП». 

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 Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации 

с правом: 

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному 

договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при 

условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 50 000 рублей; 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с 

представленным заявлением Общества с ограниченной ответственностью «КОНТ», г. Смоленск с 

правом: 



- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному 

договору подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при 

условии оплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 50 000 рублей; 

Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО «ОСП» поступило 

заявление от члена Ассоциации – АО «ЭлС» с просьбой внести изменения в реестр членов в 

связи с изменением местонахождения организации. 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении АО «ЭлС» в 

связи со сменой местонахождения организации. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что с 01.07.2017г. вступили в силу изменения 

в Градостроительный кодекс РФ (ст. 55.5, ст. 55.5-1) и были приняты новые Положения, 

Стандарты и Требования Ассоциации. Все члены Ассоциации должны соответствовать 

требованию о наличии по основному месту работы двух специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов.  

ООО «Проект Двадцать Один» не исполнило указанное требование в связи с чем было 

вызвано на Дисциплинарную комиссию. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018г. (Протокол №52) ООО «Проект 

Двадцать Один» было приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации 

на срок до 01.03.2018. Требование Ассоциации не было исполнено в установленный срок. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 02.03.2018г. (Протокол №53) ООО «Проект 

Двадцать Один» приостановка права осуществлять подготовку проектной документации 

продлена на срок до 01.04.2018г. и вынесена рекомендация Правлению Ассоциации об 

исключении ООО «Проект Двадцать Один» из состава членов Ассоциации. 

К заседанию Правления ООО «Проект Двадцать Один» устранило все нарушения и в связи с 

этим Правлению необходимо восстановить организации право осуществлять подготовку 

проектной документации. 

Представитель ООО «Проект Двадцать Один» на заседание комиссии не явился, извещен 

надлежащим образом. Предоставлено письмо от 03.04.2018г. о рассмотрении дела в отсутствии 

ООО «Проект Двадцать Один». 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Восстановить ООО «Проект Двадцать Один» право осуществлять 

подготовку проектной документации с 05.04.2018г. 

 

Слушали Тихонова А.В., сообщившего собравшимся о том, что с 01.07.2017г. вступили в 

силу изменения в Градостроительный кодекс РФ (ст. 55.5, ст. 55.5-1) и были приняты новые 

Положения, Стандарты и Требования Ассоциации. Все члены Ассоциации должны 

соответствовать требованию о наличии по основному месту работы двух специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов.  



ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» не исполнило указанное требование в связи с 

чем было вызвано на Дисциплинарную комиссию. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018г. (Протокол №52) ООО «Проект 

«Двадцать Один - Архитектура» было приостановлено право осуществлять подготовку 

проектной документации на срок до 01.03.2018. Требование Ассоциации не было исполнено в 

установленный срок. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 02.03.2018г. (Протокол №53) ООО «Проект 

«Двадцать Один - Архитектура» приостановка права осуществлять подготовку проектной 

документации продлена на срок до 01.04.2018г. и вынесена рекомендация Правлению 

Ассоциации об исключении ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» из состава членов 

Ассоциации. 

Так же по данным бухгалтерского учета за ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» 

числится задолженность по членским взносам с апреля 2017г по март 2018г.(включительно) в 

размере 64500 рублей, а также задолженностью по оплате целевого взноса в Национальное 

объединение за 2018 год в размере 5500рублей. 

К заседанию Правления ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» частично устранило 

нарушения и в связи с этим Правлению необходимо рассмотреть вопрос о применении мер 

ответственности к данной организации. В адрес Ассоциации 04.04.2018 поступило гарантийное 

письмо об оплате задолженности в срок до 31.05.2018г. 

Представитель ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура» на заседание комиссии не 

явился, извещен надлежащим образом. Предоставлено письмо от 03.04.2018г. о рассмотрении 

дела в отсутствии ООО «Проект «Двадцать Один - Архитектура». 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Продлить приостановку права ООО «Проект «Двадцать Один - 

Архитектура» осуществлять подготовку проектной документации на срок до 15.04.2018г. 

Устранить нарушения, выявленные и рассмотренные Дисциплинарной комиссией в срок до 

15.04.2018г. 

Разъяснить ООО «Проект Двадцать Один - Архитектура», что в случае не устранения в 

установленный срок нарушений Правление Ассоциации рассмотрит вопрос об исключении ООО 

«Проект «Двадцать Один - Архитектура» из состава членов Ассоциации. 

 

Слушали Тихонова А.В., сообщившего собравшимся о том, что  на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «НПФ «Кварц-ФФ» числится задолженность 

по оплате членских взносов за август 2017г.- март 2018г. в размере 43500рублей, а также 

задолженности по оплате целевых взносов в Национальное объединение за 2016-2018г в размере 

16500р.  

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018г. (Протокол №52) был предоставлен 

срок на погашение задолженности до 15.03.2018г. Указанное требование ООО «НПФ «Кварц-

ФФ», в установленный срок, не исполнило. В связи с этим вопрос об исключении ООО «НПФ 

«Кварц-ФФ» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации. 

26.03.2018г. в адрес Ассоциации поступило гарантийное письмо об оплате задолженности в 

срок до середины апреля 2018г.  

Представитель ООО «НПФ «Кварц-ФФ» Фирсов С.Е. на заседание комиссии явился, 

пояснил ситуацию. 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Должнику погасить имеющуюся задолженность по членским взносам в 

срок до 30.04.2018г. 



В случае не уплаты задолженности по членским взносам в установленный срок, 

рассмотреть вопрос об исключении ООО «Научная производственная фирма «Кварц-ФФ» из 

состава членов Ассоциации повторно. 

 

Слушали Тихонова А.В., сообщившего собравшимся о том, что  на основании данных 

бухгалтерского учета, за членом Ассоциации ООО «Смоленское бюро проектирования и 

изысканий» числится задолженность по оплате членских взносов за октябрь 2017г.- март 2018г. в 

размере 33000рублей.  

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 15.02.2018г. (Протокол №52) был предоставлен 

срок на погашение задолженности до 15.03.2018г. Указанное требование ООО «Смоленское 

бюро проектирования и изысканий», в установленный срок, не исполнило. В связи с этим вопрос 

об исключении ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» был вынесен на 

рассмотрение Правления Ассоциации. 

Представитель ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» Бурыкин С.И. на 

заседание комиссии явился, пояснил ситуацию. 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Должнику погасить имеющуюся задолженность по членским взносам в 

срок до 30.04.2018г. 

В случае не уплаты задолженности по членским взносам в установленный срок, 

рассмотреть вопрос об исключении ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» из 

состава членов Ассоциации повторно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что решением дисциплинарной комиссии от 

15.02.2018г. (Протокол №52) ООО «МегаСвязьСтрой» было приостановлено право осуществлять 

подготовку проектной документации на срок до 01.03.2018г. 

Решением дисциплинарной комиссии от 02.03.2018г. (Протокол №53) ООО 

«МегаСвязьСтрой» была продлена приостановка права осуществлять подготовку проектной 

документации на срок до 01.04.2018г. и вынесена рекомендация Правлению Ассоциации об 

исключении ООО «МегаСвязьСтрой» из состава членов Ассоциации. 

В связи с устранением выявленных нарушений до заседания Правления, предложил 

комиссии восстановить право осуществлять подготовку проектной документации. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены комиссии 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: восстановить право осуществлять подготовку проектной документации 

ООО «МегаСвязьСтрой». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что члены Ассоциации, имеющие право 

осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключенному с 

использованием конкурентных способов заключения договоров обязаны ежегодно, в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, предоставить в Ассоциацию уведомление о соответствии 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Ассоциация в двухнедельный срок обязана проверить предоставленные отчеты на 

соответствие фактического совокупного размера обязательств. 

 Контрольной комиссией была проведена проверка представленных уведомлений-отчетов и 

документов на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 



способов заключения договоров, в том числе при помощи программного комплекса 

«электронный реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» (Протокол №97 от 15.03.2018г.) 

После рассмотрения и обсуждения уведомлений членов Ассоциации СРО «ОСП» комиссия 

приняла решение, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному 

размеру обязательств. 

Необходимость увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств указанными организациями отсутствует. 

Предложено Правлению утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии. 

Всесторонне изучив представленные документы члены Правления 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии по 

Протоколу №97 от 15.03.2018г. 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь        Тихонов А.В. 


