Протокол №24
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»
Вид собрания Очередное Общее собрание членов
Дата проведения
02 марта 2017 года
Место проведения
г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж)
Время начала регистрации участников
13часов 30 минут.
Время открытия Собрания
14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания
16 часов 00 минут.
Дата составления протокола
03 марта 2017 года
В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских
проектировщиков» на 02.03.2017г. состоят 86 члена.
Присутствовали:
Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских
проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 53 представителя организаций
(список прилагается), что составляет 61 % от общего числа членов.
На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП»,
собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.
Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО
«ОСП», ЗАО трест «Смоленскагропромстрой».
Секретарем собрания избрана: Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
Формирование рабочих органов
Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и
счетную комиссию.
Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:
- Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-и человека.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Предложил в состав счетной комиссии избрать следующие кандидатуры:
- Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»)
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Повестка дня
1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2016г. и изменениям в
действующее законодательство РФ.
2. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2016г. по
31.12.2016г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2016г.
3. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2017 год.
4. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».
5. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:
6. Исключение из состава членов.

7. Разное
1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации
СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся об основных
положениях Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и о действиях, которые
необходимо предпринять Ассоциации и членам Ассоциации для его реализации в установленные
законом сроки. Донесена информация о готовящихся изменениях в Градостроительный кодекс
РФ.
На основании законодательства РФ в области саморегулирования Ассоциации СРО «ОСП»
осуществляло деятельность в соответствии со своими основными целями, а именно:
Осуществляло контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса, оказывало информационную и юридическую поддержку членам
Ассоциации СРО «ОСП», проводило иную работу, предусмотренную Уставом Ассоциации СРО
«ОСП» и федеральным законодательством.
Содокладчиком выступил начальник отдела экспертов Ассоциации СРО «ОСП»
Павлов Александр Владимирович, сообщивший собравшимся о том, что на основании
законодательства РФ в области саморегулирования деятельности по подготовке проектной
документации и в соответствии с правилами контроля Ассоциации СРО «ОСП» начиная с января
2016 года проводились плановые проверки деятельности членов Ассоциации в части соблюдения
ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Был подготовлен график проверки на 2016 г., в соответствии с которым проводилась
проверка 97 организаций.
Все материалы по системе контроля размещены на сайте Ассоциации СРО «ОСП».
Фактически было проверено 87 организаций, т.к. 10 организации выбыли из состава Ассоциации.
График выполнен на 100%, все организации были проверены.
В докладе были озвучены основные замечания, выявленные в ходе проверок и показатели
проверок.
В 2016 году было проведено 7 заседаний Дисциплинарной комиссии, в результате которых к
10 организациям были применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления
действия свидетельств о допуске.
Представитель Ассоциации участвовал в работе органов и съездов Общероссийской
негосударственной
некоммерческой
организации
«Национальное
объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Принимал участие в работе СОМОР «Союз строителей смоленской области».
Ассоциация занимается благотворительной деятельностью, осуществляется поддержка
лучших студентов Смоленского строительного колледжа.
В ходе доклада были озвучены экономические показатели работы Смоленских
проектировщиков в 2016г. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при конкурсных
процедурах, прохождении экспертизы проектной документации.
В конце доклада Тихонов А.В. ответил на вопросы представителей членов Ассоциации СРО
«ОСП».
2. По второму вопросу повестки дня слушали Салтыкова Александра Владимировича –
Председателя ревизионной комиссии с докладом о том, что с 13.02.2017г. по 17.02.2017г. в
Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По
результатам проверки подготовлен Отчет от 17.02.2017г. в соответствии с которым нарушения
законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2016г. по
31.12.2016г. в объеме проверки не установлены.
Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от
17.02.2017г.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 17.02.2017г.
Салтыков А.В. сообщил собравшимся о том, что ООО Аудиторская фирма «Сторно» в
феврале месяце 2017 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку по
итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 10.02.2017г. По мнению
аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2016г., результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016г. в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
При работе ревизионной комиссии тоже не было выявлено каких-либо недостатков и
нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность
Ассоциации СРО «ОСП» за 2016год.
Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность
Ассоциации СРО «ОСП» за 2016год.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2016год.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации
СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о
необходимости утверждения сметы расходов на 2017 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП»
от 17.02.2017г. (Протокол № 118) было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего
собрания сметы расходов на 2017 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект
сметы расходов на 2017 год был размещен на сайте Ассоциации.
Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить смету расходов на 2017 год в
предложенной редакции.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить смету расходов на 2017 год в предложенной редакции.
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации
СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что
Общим собранием было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с
которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 1 год с момента ее избрания.
Членами Правления на заседании 17.02.2017г. было принято решение об утверждении для
выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии
персональный состав:
1. Салтыков Александр Владимирович – председатель, директор ООО «Дормостконсалт».
2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП
«Смоленсккоммунпроект».
3.
Картошкин
Сергей
Владимирович
–
Технический
директор
ООО
«СмоленсКэнергоМонтаж».
Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии получено.
Предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- избрать Ревизионную комиссию сроком на 1год в составе:
1. Салтыков Александр Владимирович – председатель, директор ООО «Дормостконсалт».
2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП
«Смоленсккоммунпроект».
3.
Картошкин
Сергей
Владимирович
–
Технический
директор
ООО
«СмоленсКэнергоМонтаж».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО
«ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
необходимо
утверждение локальных нормативных документов Ассоциации, а именно:
- Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о реестре членов;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и
иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к членам
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации.
5.1. Тихонов А.В. доложил об основных моментах, положенных в основу Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, разработанного в соответствии с
требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016 г., а также о порядке формирования и
размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В
соответствии с нормами законодательства, саморегулируемая организация обязана
дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации подали заявления о
намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на
рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о
принятии и утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для
ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.
Предложил собранию утвердить данное Положение, а также, согласно данному Положению:
- утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
на одного члена Ассоциации равным минимальному, установленному Градостроительным
кодексом РФ, в зависимости от выбранного членом Ассоциации уровня ответственности;
- утвердить порядок, формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств;
-утвердить порядок размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
Тихонов А.В. также предложил поручить Правлению Ассоциации выбрать кредитную
организацию для размещения денежных средств компенсационного фонда Ассоциации на
специальном счете.
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации СРО «ОСП»,
- утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
на одного члена Ассоциации выразившего намерение принимать участие в заключении
договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена по
обязательствам в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств установленного ч.1 1 ст. 55.16 ГрК РФ и Положением о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации:
1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена Ассоциации);
2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким
договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
Ассоциации);
3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена
Ассоциации);
4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по
таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень
ответственности члена Ассоциации);
- утвердить порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств;
-утвердить порядок размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
- поручить Правлению Ассоциации осуществить выбор кредитной организации
соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для
дальнейшего размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств на специальном банковском счете.
- поручить Генеральному директору Ассоциации, в установленный законодательством
Российской Федерации срок, разместить денежные средства компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств на специальном банком счете, в выбранной Правлением
Ассоциации кредитной организации и в течение семи календарных дней уведомить об этом
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, а так же разместить информацию на
сайте Ассоциации в сети ''Интернет''.
5.2. Тихонов А.В. представил Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП»,
подготовленное в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ (о внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ).
Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на
рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о
принятии и утверждении Положения о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП» на Общее
собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами
Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.
Предложил собранию утвердить Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП», а так
же признать утратившим силу Положения к содержанию и порядку ведения реестра членов
Ассоциации СРО «ОСП», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от

11.12.2014г. (Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о реестре членов
Ассоциации СРО «ОСП».
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Положение о реестре членов Ассоциации СРО «ОСП»
- признать утратившим силу Положения к содержанию и порядку ведения реестра членов
Ассоциации СРО «ОСП», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от
11.12.2014г. (Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о реестре членов
Ассоциации СРО «ОСП».
5.3. Тихонов А.В. представил Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации СРО «ОСП» и иных обращений, поступивших в
Саморегулируемую организацию, подготовленное в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016г. № 372-ФЗ (о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ).
Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на
рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о
принятии и утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов Ассоциации СРО «ОСП» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую
организацию на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для
ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.
Предложил собранию утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации СРО «ОСП» и иных обращений, поступивших в
Саморегулируемую организацию, а так же признать утратившим силу Положения о порядке
рассмотрения Ассоциацией СРО «ОСП» жалоб на действия своих членов и обращений,
утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18)
с момента вступления в силу Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации СРО «ОСП» и иных обращений, поступивших в
Саморегулируемую организацию.
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
-утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации СРО «ОСП» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию
- признать утратившим силу Положения о порядке рассмотрения Ассоциацией СРО «ОСП»
жалоб на действия своих членов и обращений, утвержденного решением Общего собрания
членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о
процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации СРО «ОСП» и
иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию.
5.4. Тихонов А.В. представил Положение о проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
подготовленное в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ (о внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ).
Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на
рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о
принятии и утверждении Положения о проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов на
Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами
Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.
Предложил собранию утвердить Положение о проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Положение о проведении Ассоциацией СРО «ОСП» анализа деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5.5. Тихонов А.В. представил Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том
числе требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов, подготовленное в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016г. № 372-ФЗ (о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ).
Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на
рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о
принятии и утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для
ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.
Предложил собранию утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в
том числе требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов, а так же признать утратившим силу Положения о
членстве в Ассоциации СРО «ОСП» и Положения о членских взносах в Ассоциации СРО
«ОСП», утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г.
(Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о членстве в саморегулируемой
организации, в том числе требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов.
- признать утратившим силу Положения о членстве в Ассоциации СРО «ОСП» и Положения
о членских взносах в Ассоциации СРО «ОСП», утвержденных решением Общего собрания
членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о
членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к членам Ассоциации, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5.6. Тихонов А.В. представил Положение о мерах дисциплинарного воздействия в
Ассоциации, подготовленное в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372-ФЗ
(о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ).
Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на
рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о
принятии и утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации на

Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами
Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.
Предложил собранию утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в
Ассоциации, а так же признать утратившим силу Положения о дисциплинарной ответственности
Ассоциации СРО «ОСП», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от
11.12.2014г. (Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о мерах дисциплинарного
воздействия в Ассоциации.
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации;
- признать утратившим силу Положения о дисциплинарной ответственности Ассоциации
СРО «ОСП», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г.
(Протокол № 18) с момента вступления в силу Положения о мерах дисциплинарного воздействия
в Ассоциации.
6. По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации
СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в
соответствии с Требованиями о страховании членами Ассоциации гражданской ответственности,
утвержденными Общим собранием Ассоциации СРО «ОСП» 11.12.2014 г., 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 30.09.2016 г. и до настоящего
времени новый договор страхования не представлен в Ассоциацию.
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №43 от 20.12.16 г.) действие
Свидетельства о допуске ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г.
приостановлено на срок до 20.01.2017 г. На дату заседания Дисциплинарной комиссии
нарушения не были устранены.
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 44 от 20.01.2017г.) приостановка
действия Свидетельства о допуске ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от
29.01.2015 г. была продлена на срок до 14.02.2017г.
Протоколом Дисциплинарной комиссии (№ 45 от 14.02.2017г.) к ООО «Ресурсимпэкс»
были применены меры дисциплинарной ответственности в виде продления приостановки
действия свидетельства о допуске и вынесен вопрос о прекращении действия свидетельства ООО
«Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г. о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение
Правления Ассоциации СРО «ОСП».
Решением Правления Ассоциации (Протокол №118 от 17.02.2017г.) вопрос о прекращении
действия свидетельства ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г. был
вынесен на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 02.03.2017г.
Так же по данным бухгалтерского учета Ассоциации СРО «ОСП» за ООО «Ресурсимпэкс»
числится задолженность по оплате членских взносов за июль 2016 г. - февраль 2017 г. в размере
52 000 рублей, а также задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение
(утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014 г. Протокол №18) в размере
5500 рублей за 2017г.
На дату проведения Общего собрания членов Ассоциации нарушения ООО «Ресурсимпэкс»
не были устранены.
Предложил вынести решение о прекращении действия свидетельства ООО «Ресурсимпэкс»
№ 0099-2014-191031017--П-4 от 29.01.2015 г и исключить ООО «Ресурсимпэкс» из состава
членов Ассоциации СРО «ОСП».
Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Прекратить действие свидетельства ООО «Ресурсимпэкс» № 0099-2014-191031017--П-4 от
29.01.2015 г.
- Исключить ООО «Ресурсимпэкс» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

Председатель собрания

В.Н. Потапов

Секретарь собрания:

С.М. Волох

