
Протокол № 73 

Заседания Правления  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «22» мая 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 выдаче члену НП СРО «ОСП» свидетельства о допуске на 

дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Принятие решения об уменьшении члену Партнерства разрешенных видов работ и выдаче 

члену НП СРО «ОСП» соответствующего свидетельства о допуске к работам оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Принятие решения о прекращении действия свидетельства ООО «Смоленская проектно-

строительная компания» г. Смоленск. 

4. Рассмотрение заявления Опариной О.П. об исключении ее из состава членов Правления НП 

СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» обратился член  

Партнерства: 

 – ООО «ЭлС» г. Десногорск; 

изъявившее желание получить свидетельство о допуске на дополнительные виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

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

решение о внесении изменений в Свидетельство члена Партнерства, о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

представленным заявлением. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство члена Партнерства: 

– ООО «ЭлС» г. Десногорск; 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с представленным заявлением (Приложение №2 к Протоколу). 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в НП СРО «ОСП» обратился член Партнерства 

– ОАО «Проектный институт «БелГПИ» РБ г. Витебск с просьбой о сокращении разрешенных видов 



работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с представленным заявлением. 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленное заявление и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять решение 

о внесении изменений в Свидетельство организации в соответствии с представленным заявлением 

(Приложение №3 к Протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельство ОАО «Проектный институт «БелГПИ» в 

соответствии с представленным заявлением (Приложение №3 к Протоколу). 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Протоколом Дисциплинарной комиссии от 

11.02.2014г. №18 члену Партнерства ООО «Смоленская проектно-строительная компания» г. 

Смоленск было вынесено предупреждение в связи с задолженностью по членским взносам в размере 

27500рублей (октябрь 2013г.- февраль 2014г.) и дан срок для погашения задолженности до 

25.02.2014г. 

Требование Дисциплинарной комиссии не исполнено, задолженность не погашена. В настоящее 

время за членом Партнерства ООО «Смоленская проектно-строительная компания» г. Смоленск 

числится задолженность по оплате членских взносов в размере 44000 рублей (октябрь 2013г.- май 

2014г.) 

Так же 11.12.2013г. Контрольной комиссией Партнерства была проведена плановая проверка 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «Смоленская проектно-строительная 

компания» г. Смоленск. По результатам проверки был составлен Акт №105/13 от 11.12.2013г., с 

указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 01.02.2014г. 

Протоколом Дисциплинарной комиссии от 11.04.2014г. №19 свидетельство ООО «Смоленская 

проектно-строительная компания» № 0098-2011-6730076187-П-3 от 07.12.2011г. о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, было 

приостановлено на срок до 15.05.2014г. 

Выявленные нарушения ООО «Смоленская проектно-строительная компания» не были 

устранены в установленный Дисциплинарной комиссией срок. 

В связи с этим, 15.05.2014г. Дисциплинарной комиссией было принято решение о вынесении 

вопроса о прекращении действия свидетельства ООО «Смоленская проектно-строительная компания» 

№ 0098-2011-6730076187-П-3 от 07.12.2011г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

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 «Смоленская проектно-

строительная компания» № 0098-2011-6730076187-П-3 от 07.12.2011г. о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 22.05.2014г. 

Исключить ООО «Смоленская проектно-строительная компания» из состава членов НП СРО 

«ОСП». 



4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в адрес Партнерства на имя Председателя 

Правления НП СРО «ОСП» поступило заявление от Опариной О.П. с просьбой об исключении ее 

кандидатуры из состава членной Правления НП СРО «ОСП» в связи с изменением учредителей и 

директора ООО «Сервисстройпроект».  

Предложил Правлению рассмотреть данный вопрос. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить Опарину О.П. из состава членов Правления НП СРО «ОСП». 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 


