
Протокол № 120 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «09» марта 2017г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

- 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»); 

 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1.  Принятие решения об избрании от Ассоциации СРО «ОСП» делегата, для участия в Окружной 

Конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

ЦФО, с правом решающего голоса по вопросам повестки. 

2. Принятие решения о выдвижении кандидата в члены ревизионной комиссии НОПРИЗ. 
 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что 21-22 марта 2017г. в городе Иваново состоится 

Окружная Конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных 

на территории ЦФО. 

Ассоциацией СРО «ОСП» было получено письмо от Координатора НОП Центрального 

Федерального округа Российской Федерации А.Н. Фокина, в соответствии с которым Правлению 

Ассоциации СРО «ОСП» предлагается избрать делегата на Конференцию и оформить это решение 

протоколом.  
 

Всесторонне обсудив информацию Тихонова А.В. о необходимости избрать от Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» делегата на Окружную 

Конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории 

ЦФО. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать от Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков» в качестве делегата на Окружную Конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания и подготовку 

проектной документации, зарегистрированных на территории ЦФО, с правом решающего голоса по 

вопросам повестки, Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра 

Владимировича. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в соответствии с полученным письмом от 

Координатора НОП Центрального Федерального округа Российской Федерации А.Н. Фокина, на 



заседание Окружной конференции, которая будет проходить 21-22 марта 2017г. в г. Иваново, 

необходимо внести предложение кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены ревизионной 

комиссии НОПРИЗ. 

Члены Правления обсудили в качестве кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены 

ревизионной комиссии НОПРИЗ Тихонова Александра Владимировича. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: В качестве кандидатуры от Ассоциации СРО «ОСП» в члены ревизионной 

комиссии НОПРИЗ выдвинуть Тихонова Александра Владимировича. 

 

 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 


