
Протокол № 90 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «17» июня 2015г.  15 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления с правом голоса: 

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект») 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

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

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

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (Председатель совета директоров ЗАО трест 

«Смоленскагропромстрой»); 

 Кворум имеется 

 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о прекращении действия свидетельства ООО «Строй Проект» и 

исключения из состава Ассоциации СРО «ОСП» 

2. Принятие решения о внесении изменений в свидетельства членов Ассоциации СРО «ОСП», в 

связи с изменением местонахождений. 

3. Принятие решения о выдаче члену Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о допуске на 

дополнительные виды работ оказывающие влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

4. Принятие решения об уменьшении члену Ассоциации разрешенных видов работ и выдаче 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Принятие решения об аттестации членов аттестационных комиссий - членов Ассоциации СРО 

«ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщивший собравшимся о том, что в феврале месяце 2015г. в адрес Ассоциации 

СРО «ОСП» поступили сведения от директора ООО «Строй Проект» Майорова В.В. о прекращении 

его деятельности в указанной организации, а так же об увольнении всех сотрудников.. До мая месяца 

2015г. ООО «Строй Проект»  не предоставило сведения по новому руководителю организации. 

Телефоны предприятия не работают, дозвониться не возможно. 

22.05.2015г. комиссией Ассоциации СРО «ОСП» в составе начальника отдела экспертов Павлова 

А.В. и юрисконсульта Моисейченковой И.И. был осуществлен выезд по месту нахождения ООО 

«Строй Проект» (214013, г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 44) и по указанному в документах 

почтовому адресу (214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 5.). По обоим адресам организация 

отсутствовала.  

Попытки дозвониться учредителю Данилюку А.Н. результатов не дали. Учредитель пояснил, что 

Организация не занимается проектной деятельностью, работники прекратили свою трудовую 

деятельность, организация находится в стадии ликвидации. Учредитель отказывается участвовать в 

судьбе организации. 

В связи с этим, 28.05.2015г. Дисциплинарной комиссией было принято решение о приостановке 

действия свидетельства и о вынесении вопроса о прекращении действия свидетельства ООО «Строй 

Проект» № 0037-2013-6730064336-П-5 от 31.01.2013г. о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение Правления 

Ассоциации СРО «ОСП». 



Так же по данным бухгалтерского учета Ассоциации СРО «ОСП» за членом Ассоциации ООО 

«Строй Проект» числится задолженность по членским взносам  за январь-июнь 2015г. в размере 

36000рублей, а так же задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение 

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

4000рублей  

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: Прекратить действие свидетельства ООО «Строй Проект» № 0037-2013-

6730064336-П-5 от 31.01.2013г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с 17.06.2015г. 

Исключить ООО «Строй Проект» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

документы от члена Ассоциации ООО «Архитектурное ателье» г. Минск, РБ с просьбой о внесении 

изменений в свидетельство о допуске, в связи с изменением местонахождения Общества. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в свидетельство о допуске ООО «Архитектурное ателье» г. 

Минск, РБ в связи с изменением местонахождения Общества. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

Ассоциации: 

– ООО «Двадцать Один - Архитектура» г.Москва; 

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 Ассоциации, 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 Ассоциации: 

– ООО «Двадцать Один - Архитектура» г.Москва; 

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

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

 



4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

Ассоциации 

– ЗАО «Атомэнергостройпроект» г. Десногорск; 

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 

представленные заявления и, по результатам рассмотрения, рекомендуют Правлению принять 

решение о внесении изменений в Свидетельство члена в соответствии с представленным заявлением 

(Приложение №3 к Протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства члена Партнерства: 

– ЗАО «Атомэнергостройпроект» г. Десногорск; 

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

строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение №3 к Протоколу). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

документы от организаций: 

- ООО «Орднунг» г.Санкт-Петербург; 

- ООО «ТрейдСмолМаркет» г. Смоленск; 

- ООО «СтройГрад» г. Москва; 

- ООО «Монолит» г. Москва; 

- ООО «Третья линия» г. Смоленск 

по проведению аттестации членов аттестационной комиссии - члена Ассоциации СРО «ОСП». 

Предложил членам Правления рассмотреть кандидатуры членов аттестационной комиссии и принять 

по ним соответствующее решение. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: аттестовать членов аттестационной комиссии - члена Ассоциации СРО 

«ОСП»: 

- ООО «Орднунг» г.Санкт-Петербург; 

- ООО «ТрейдСмолМаркет» г. Смоленск; 

- ООО «СтройГрад» г. Москва; 

- ООО «Монолит» г. Москва; 

- ООО «Третья линия» г. Смоленск 

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленного списка. 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 


