
Протокол №18 

Внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков» 

 

Вид собрания  Внеочередное Общее собрание членов 

Дата проведения  11 декабря 2014 года 

Место  проведения  г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 

этаж) 

Время начала регистрации участников   14часов 30 минут. 

Время открытия Собрания    15 часов 00 минут. 

Время закрытия Собрания    17 часов 00 минут. 

Дата составления протокола    12 декабря 2014 года 

 

Присутствовали: 

Члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских 

проектировщиков» (НП СРО «ОСП») в количестве 73 представителя организаций (список прилагается), 

что составляет 71 % от общего числа членов. 

 

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов НП СРО «ОСП», собрание правомочно 

принимать решения, вынесенные на повестку дня. 

 

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления НП СРО «ОСП», ЗАО 

трест «Смоленскагропромстрой». 

Секретарем собрания избрана: Егорова Ольга Сергеевна –ООО «НПФ «Кварц-ФФ». 

 

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: 

- Егорова Ольга Сергеевна – ООО «НПФ «Кварц-ФФ» 

- Моисейченкова Ирина Игоревна (НП СРО «ОСП») 

- Пятраускас Елена Васильевна (НП СРО «ОСП») 

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

 

Потапов В.Н. предложил избрать мандатную комиссию в количестве 3-и человека. 

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

Предложил в состав мандатной комиссии избрать следующие кандидатуры: 

- Агеенко Наталья Михайловна (ООО «Гамаюн-Н»); 

- Кобзева Наталья Дмитриевна (ЗАО предприятие «Атомэнергостройпроект»); 

- Астраханцева Галина Александровна (НП 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 избрать в состав счетной комиссии: 

- Петров Василий Викторович (ПК «Проектировщик»); 

- Степанова Ольга Николаевна (ООО «Дом-проект»); 

- Новикова Лариса Викторовна – Директор ООО «Энергосервис»; 

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

 

Повестка дня 

1. Отчет Генерального директора Партнерства, по результатам прошедшей плановой проверки 

Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

2. Утверждение изменений, вносимых в Устав НП СРО «ОСП». 

3. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП».  

4. Утверждение изменений, вносимых в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. О единовременных целевых взносах. 



6. Утверждение сметы расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015г. 

7. Выборы тайным голосованием членов Правления НП СРО «ОСП». 

8. Выборы тайным голосованием Председателя Правления НП СРО «ОСП». 

9. Выборы членов Контрольной комиссии НП СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора НП СРО «ОСП» 

Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся, о том, что в НП СРО «ОСП» с 

30.09.2014г. по 02.10.2014г. проходила плановая проверка Центрального управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогам проверки было вынесено 

предписание об устранении нарушений. 

Пояснил Общему собранию ситуацию по каждому нарушению и планируемые мероприятия по 

устранению нарушений. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора НП СРО «ОСП» 

Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с вступлением в 

силу поправок в Гражданский кодекс РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г., 

изменяющих организационно-правовую форму некоммерческих организаций на ассоциации, изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, а так же по результатам прошедшей плановой проверки Центрального 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, необходимо 

утверждение изменений, вносимых Устав НП СРО «ОСП». Новая редакция Устава НП СРО «ОСП» была 

разработана Партнерством и направлена членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения новой 

редакции Устава НП СРО «ОСП», было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении 

новой редакции Устава НП СРО «ОСП» на Общее собрание членов НП СРО «ОСП». Проект документа 

для ознакомления членами НП СРО «ОСП» был размещен на сайте Партнерства с 13.10.2014г. 

Потапов В.Н. предложил утвердить изменения в Уставе и принять его в новой редакции. 

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить изменения в Уставе и принять Устав НП СРО «ОСП» в новой 

редакции. 

 

Выступил Потапов В.Н. сообщивший собравшимся, что в связи с утверждением Общим собранием 

членов НП СРО «ОСП» новой редакции Устава, возникла необходимость принятия решения о 

направлении в соответствующее Национальное объединение уведомления об изменении сведений, 

содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций в связи с требованиями 

законодательства РФ. 

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение о направлении в соответствующее Национальное объединение 

уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций. В связи с принятым решением поручить Партнерству подготовить и направить все 

необходимые документы в соответствующее Национальное объединение. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с вступлением в силу поправок в 

Гражданский кодекс РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г., изменяющих 

организационно-правовую форму некоммерческих организаций на ассоциации, изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, а так же по результатам прошедшей плановой проверки Центрального 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  

необходимо утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы НП СРО «ОСП», а 

именно: 

- Положение о членстве; 

- Положение о компенсационном фонде; 

- Положение об Общем собрании; 

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе; 

- Положение о Председателе Правления; 

- Положение о Генеральном директоре; 

- Положение о Ревизионной комиссии; 

- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов; 



- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций – 

членов Ассоциации; 

- Положение о членских взносах; 

- Положение о Контрольной комиссии; 

- Положение о Дисциплинарной комиссии; 

- Положение о дисциплинарной ответственности; 

- Положение о Региональном представителе; 

- Положение о раскрытии информации; 

- Правила саморегулирования; 

- Правила контроля в области саморегулирования; 

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации; 

- Требование о страховании членами СРО гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- Требования к  системе аттестации  руководителей и специалистов организаций - членов  

Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

- Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации. 

 

Новая редакция документов была разработана Партнерством и направлена членам Правления на 

рассмотрение. После рассмотрения новой редакции документов, было принято решение вынести вопрос о 

принятии и утверждении новой редакции документов на Общее собрание членов НП СРО «ОСП». 

Проекты документов для ознакомления членами НП СРО «ОСП» были размещены на сайте Партнерства с 

13.10.2014г. 

Потапов В.Н. предложил утвердить изменения в нормативные документы и принять их в новой 

редакции. 

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в новой редакции следующие документы: 

- Положение о членстве; 

- Положение о компенсационном фонде; 

- Положение об Общем собрании; 

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе; 

- Положение о Председателе Правления; 

- Положение о Генеральном директоре; 

- Положение о Ревизионной комиссии; 

- Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия своих членов; 

- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций – 

членов Ассоциации; 

- Положение о членских взносах; 

- Положение о Контрольной комиссии; 

- Положение о Дисциплинарной комиссии; 

- Положение о дисциплинарной ответственности; 

- Положение о Региональном представителе; 

- Положение о раскрытии информации; 

- Правила саморегулирования; 

- Правила контроля в области саморегулирования; 

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации; 

- Требование о страховании членами СРО гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- Требования к  системе аттестации  руководителей и специалистов организаций - членов  

Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

- Положение к содержанию и порядку ведения реестра членов Ассоциации. 

 



Выступил Потапов В.Н. сообщивший собравшимся, что в связи с утверждением Общим собранием 

членов НП СРО «ОСП» новой редакции локальных нормативных актов, возникла необходимость 

принятия решения о направлении в соответствующее Национальное объединение уведомления об 

изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций в связи с 

требованиями законодательства РФ. 

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение о направлении в соответствующее Национальное объединение 

уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций. В связи с принятым решением поручить Партнерству подготовить и направить все 

необходимые документы  в соответствующее Национальное объединение. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в связи с вступлением в силу поправок в 

Гражданский кодекс РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г., изменяющих 

организационно-правовую форму некоммерческих организаций на ассоциации, изменений в 

Градостроительный кодекс РФ, а так же по результатам прошедшей плановой проверки Центрального 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, необходимо 

утверждение изменений, вносимых в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Новая редакция документов была разработана Партнерством и направлена членам Правления на 

рассмотрение. После рассмотрения новой редакции документов, было принято решение вынести вопрос о 

принятии и утверждении новой редакции документов на Общее собрание членов НП СРО «ОСП». 

Проекты документов для ознакомления членами НП СРО «ОСП» были размещены на сайте Партнерства с 

13.10.2014г. 

Потапов В.Н. предложил утвердить изменения в нормативные документы и принять их в новой 

редакции. 

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

Выступил Потапов В.Н. сообщивший собравшимся, что в связи с утверждением Общим собранием 

членов НП СРО «ОСП» новой редакции локальных нормативных актов, возникла необходимость 

принятия решения о направлении в соответствующее Национальное объединение уведомления об 

изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций в связи с 

требованиями законодательства РФ. 

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять решение о направлении в соответствующее Национальное объединение 

уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций. В связи с принятым решением поручить Партнерству подготовить и направить все 

необходимые документы  в соответствующее Национальное объединение. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора НП СРО «ОСП» 

Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ каждая саморегулируемая организация должна состоять в 

соответствующем Национальном объединении и уплачивать взносы за каждого члена СРО.  

Предложил Общему собранию утвердить ежегодный единовременный целевой взнос для оплаты 

обязательных членских взносов в Национальное объединение, уплачиваемый в размере, установленном 

Съездом Национального объединения.  

 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 68, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 



ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ежегодный единовременный целевой взнос для оплаты обязательных 

членских взносов в Национальное объединение, уплачиваемый в размере, установленном Съездом 

Национального объединения.  

. 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора НП СРО «ОСП» 

Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для нормального 

функционирования Партнерства в I квартале 2015г. необходимо утвердить смету расходов НП СРО 

«ОСП» на I квартал 2015г. 

Проект документа был разработан Партнерством, рассмотрен Правлением Партнерства и 

необходимо его утверждение Общим собранием членов НП СРО «ОСП». 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету расходов НП СРО «ОСП» на I квартал 2015г. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления НП СРО «ОСП» 

Потапова Вениамина Николаевича, в связи с истечением срока полномочий  Правления Партнерства, 

необходимо избрать  Правление на следующие два года. Кандидатуры в Правление НП СРО «ОСП» были 

рассмотрены на заседании Правления и предложены на голосование Общему собранию. 

Предложено избрать в состав Правления НП СРО «ОСП» следующие кандидатуры:  

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

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

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»). 

Тихонов А.В. Сообщил, что в бюллетень для тайного голосования включаются:  

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

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

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»). 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления НП СРО 

«ОСП» следующие кандидатуры:  

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

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

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата»). 

 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам членов 

Правления НП СРО «ОСП» 11.12.2014г. Председатель Счетной комиссии Степанова О.Н. огласила итоги 

тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО «ОСП» от 11.12.2014г.  

Зарегистрировано участников 73.  

В список для тайного голосования были внесены следующие кандидатуры: 

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»); 



- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

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

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата») 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 73.  

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 73.  

Признано недействительными 2 бюллетеня.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»«за» -  71, « против» - 0; 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект») «за» -  71, « против» -  0; 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») «за» -  67, « против» -  4; 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект») «за» -  70, « против» -  1; 

- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис») «за» -  66, « против» -  5; 

- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект») «за» -  70, « против» -  1;; 

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата») «за» -  69, 

«против» -  2; 

Соответственно членами Правления НП СРО «ОСП» избраны:  

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

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

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата») 

 

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего 

собрания членов НП СРО «ОСП» от 11.12.2014г. по выборам членов Правления НП СРО «ОСП» 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов НП СРО 

«ОСП» от 11.12.2014г. по выборам членов Правления НП СРО «ОСП» со сроком полномочий 2 (два) года 

избрано в составе: 

-Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»); 

- Феданков Николай Антонович (ООО ППП «Водпроект»); 

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

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

- Смирнов Василий Иванович (ОАО «ГСКБ по комплексу оборудования для микроклимата») 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора НП СРО «ОСП» 

Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости избрания 

Председателя Правления НП СРО «ОСП» на следующие два года.  

Правлением предложено включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя 

Правления НП СРО «ОСП» кандидатуру Потапова Вениамина Николаевича. 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя Правления НП 

СРО «ОСП» кандидатуру Потапова Вениамина Николаевича. 

 

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования. 

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам Председателя 

Правления НП СРО «ОСП». Председатель Счетной комиссии Степанова О.Н. огласила протокол 

заседания Счетной комиссии Общего собрания членов НП СРО «ОСП» от 11.12.2014г. по выборам 

Председателя Правления НП СРО «ОСП». 



Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по выборам Председателя Правления НП 

СРО «ОСП» 11.12.2014г. Зарегистрировано участников 73. В список для тайного голосования была 

внесена кандидатура Потапова Вениамина Николаевича. 

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 73.  

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 71  

Признано недействительными 0 бюллетеней.  

При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

«за» - 71, «против» - 0 . 

Таким образом, Председателем Правления НП СРО «ОСП» избран Потапов Вениамин Николаевич. 

 

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить Протокол заседания Счетной комиссии 

Общего собрания членов НП СРО «ОСП» от 11.12.2014г. по выборам Председателя Правления НП СРО 

«ОСП». 

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

- утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов НП СРО «ОСП» от 

11.12.2014г. по выборам Председателя Правления НП СРО «ОСП». 

Тихонов А. В. объявил об избрании Председателем Правления НП СРО «ОСП» Потапова 

Вениамина Николаевича. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора НП СРО «ОСП» 

Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с досрочным 

прекращением полномочий члена Дисциплинарной комиссии В.С. Кондратова (заместитель генерального 

директора ЗАО «ППТИ «Смоленскагропромтехпроект»), необходимо избрать новые кандидатуры в члены 

Контрольной комиссии и Председателя Контрольной комиссии.  

Членами Правления на заседании 05.12.2014г. было принято решение об утверждении для 

выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов Контрольной комиссии персональный состав: 

Мануилов В.И. – Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект» 

Петров В.В. – Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик» 

Кобзева Н.Д.– Член комиссии, заместитель директора ЗАО предприятия «Атомэнергостройпроект» 

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов контрольной комиссии получено. 

Предложил членам собрания проголосовать. 

 

члены Общего собрания НП СРО «ОСП» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Контрольную комиссию в составе: 

Мануилов В.И. – Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект» 

Петров В.В. – Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик» 

Кобзева Н.Д.– Член комиссии, заместитель директора ЗАО предприятия «Атомэнергостройпроект» 

 

 

 

Председатель собрания        В.Н. Потапов  

 

 

Секретарь собрания:       О.С. Егорова 
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