
Протокол № 123 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «17» апреля 2017г.  10 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») 

-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» и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Внесение изменений и утверждение локального нормативного документа Ассоциации СРО 

«ОСП»: – Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

3. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации. 

4. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

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

«ИКОМ» 

 

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 Частного проектного унитарного предприятия «Моноракурс» г. Минск, РБ, 

изъявившее желание войти в состав членов Ассоциации 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 Ассоциации СРО «ОСП»  Частного проектного 

унитарного предприятия «Моноракурс» г. Минск, РБ. 

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 Частное проектное унитарное предприятие «Моноракурс» г. Минск, РБ (Приложение №1 к 

Протоколу). 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича который сообщил о необходимости внесения изменений в «Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» принятия его в новой редакции в 

связи с получением замечаний от РОСТЕХНАДЗОРА. 

Новая редакция указанного документа была разработана Ассоциацией и необходимо его 

рассмотрение Правлением Ассоциации и утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО 

«ОСП». 

http://osp-sro.ru/wp-admin/wp-content/uploads/2016/06/Pol_KF_VV.pdf


Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопрос об утверждении «Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств» на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП».  

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ,  а 

именно принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», и для подтверждения статуса саморегулируемой организации для Ассоциации, 

необходимо принятие новых локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»: 

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации; 

- Положение о Правлении Ассоциации; 

- Положение о Ревизионной комиссии; 

- Положение о Генеральном директоре. 

Новая редакция указанных документов была разработана Ассоциацией и необходимо их 

рассмотрение Правлением Ассоциации и утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО 

«ОСП». 

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести вопрос об утверждении локальных нормативных документов 

Ассоциации на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 27.01.2017 г. 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 «ИКОМ». По результатам проверки был составлен Акт № 

004/17 от 27.01.2017 г., с указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения 

нарушений до 14.02.2017 г. 

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

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №45 от 14.02.17 г.) действие Свидетельства о 

допуске ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. было приостановлено на срок до 

14.03.2017г. 

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №47 от 20.03.17 г.) действие Свидетельства о 

допуске ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. было приостановлено на срок до 

14.04.2017г. 

Протоколом Дисциплинарной комиссии (№ 48 от 14.04.2017г.) было вынесено решение о 

вынесении вопроса о прекращении действия свидетельства ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--

П-4 от 24.04.2014г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

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

Так же за ООО «ИКОМ» числится задолженность по оплате членских взносов за июль 2016г. – 

март 2017г. в размере 58500рублей и задолженность по оплате целевого взноса в Национальное 

объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в 

размере 5500рублей. 

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве 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: Вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «ИКОМ» № 0022-2014-

6730055042--П-4 от 24.04.2014г. вынести на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 20.04.2017г. 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 


