
Протокол № 113 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                               «07» декабря 2016 г.  14 часов 00 минут  

 

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

- Корепанова Ирина Васильевна (директор ОГУП «Смоленсккоммунпроект») 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

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

-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 замене членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением адреса местонахождения организации. 

2. Принятие решения о замене членам Ассоциации СРО «ОСП» свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменением видов работ. 

3. Аттестация членов аттестационных комиссий. 

4. Принятие решения о перечислении материальной помощи на основании письма № 

684 от 06.12.2016 г. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова 

Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО 

«ОСП» обратились члены Ассоциации: 

 

- ООО «Энергостройсервис-А», г. Смоленск; 

- ООО «Проектное Бюро «АРКАДА» 

 

с заявлением о замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением адреса 

местонахождения организации. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства членов Ассоциации:  

- ООО «Энергостройсервис-А», г. Смоленск; 

- ООО «Проектное Бюро «АРКАДА» 

в связи с изменением местонахождения организации. 

 



2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова 

Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО 

«ОСП» обратились члены Ассоциации в соответствии с представленными заявлениями: 

- ООО «Свобода- Плюс» г. Смоленск; 

- ООО «Современные технологии», г. Смоленск; 

- ООО «Инженерно-технический центр технических регламентов», г. Смоленск, 

изъявившие желание изменить список включенных в свидетельство о допуске 

разрешенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

а также член Ассоциации  

- ООО «Адоба»  

с просьбой о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно об 

увеличении стоимости по одному договору подряда до 25 000 000 рублей в связи с 

изменением законодательства в сфере саморегулирования в области строительства и 

вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления-уведомления о 

сохранении членства и выбранного уровня ответственности. 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленный пакет документов и, по результатам рассмотрения, рекомендуют 

Правлению принять решение о внесении изменений в Свидетельства членов Ассоциации о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение 

№2 и Приложение №3 к Протоколу). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в Свидетельства членов Ассоциации: 

- ООО «Свобода- Плюс» г. Смоленск; 

- ООО «Современные технологии», г. Смоленск; 

- ООО «Инженерно-технический центр технических регламентов», г. Смоленск; 

- ООО «Адоба» 

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

капитального строительства в соответствии с представленными заявлениями (Приложение 

№2 и Приложение №3 к Протоколу). 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова 

Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО 

«ОСП» поступили документы от организаций: 

- ООО «Гамаюн-Н», г. Смоленск; 

- ООО «Смолтелеком», г. Смоленск; 

- ООО «Третья линия», г. Смоленск; 

- ООО «Монолит», г. Москва; 

- ООО «Фирма Газтехмонтаж», г. Смоленск; 

- ООО НПП «Факт», г. Смоленск; 

- ООО «ТрейдСмолМаркет», г. Смоленск; 

- ООО НПП «Водпроект», г. Смоленск; 

- ООО «ГеоТехПлан», г. Смоленск; 

- ООО «БСУ «Позитив», г. Смоленск; 

- ООО «СтройГрад», г. Москва; 

- ОАО «ГСКБ», РБ, г. Брест; 

- СГУП «Смоленсккоммунпроект», г. Смоленск; 



- ЗАО предприятие «Атомэнергостройпроект»; 

- ООО «АСУ», 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 - членов 

Ассоциации СРО «ОСП»: 

- ООО «Гамаюн-Н», г. Смоленск; 

- ООО «Смолтелеком», г. Смоленск; 

- ООО «Третья линия», г. Смоленск; 

- ООО «Монолит», г. Москва; 

- ООО «Фирма Газтехмонтаж», г. Смоленск; 

- ООО НПП «Факт», г. Смоленск; 

- ООО «ТрейдСмолМаркет», г. Смоленск; 

- ООО НПП «Водпроект», г. Смоленск; 

- ООО «ГеоТехПлан», г. Смоленск; 

- ООО «БСУ «Позитив», г. Смоленск; 

- ООО «СтройГрад», г. Москва; 

- ОАО «ГСКБ», РБ, г. Брест; 

- СГУП «Смоленсккоммунпроект», г. Смоленск; 

- ЗАО предприятие «Атомэнергостройпроект»; 

- ООО «АСУ», г. Смоленск 

с выдачей квалификационных аттестатов, согласно представленному списку. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова 

Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в Ассоциацию СРО 

«ОСП» поступило письмо от ФГОУ среднего профессионального образования 

«Смоленский строительный колледж» с просьбой об оказании материальной помощи по 

оплате диагностики в клинике Израиля Дроздовой Анне Петровне, преподавателю и 

методисту заочного отделения строительного колледжа. Указанные средства можно 

выделить только из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления». 

 

Всесторонне изучив представленное письмо 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить на расчетный счет Дроздовой Анны Петровны 

денежные средства в размере девятнадцать тысяч рублей (в том числе НДФЛ 13%) на 

оплату диагностики в клинике Израиля на основании письма от 06.12.2016 г. № 684. 

Денежные средства перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления». 

 

 

Председатель Правления                         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь                   Тихонов А.В. 


