
Протокол № 121 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г.Смоленск                                                                               «24» 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.  Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации. 

2. Утверждение предварительной повестки дня и даты проведения внеочередного Общего 

собрания Ассоциации СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича  сообщившего собравшимся о том, что в связи с изменением законодательства РФ,  а 

именно принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», необходимо принятие новых локальных нормативных документов Ассоциации СРО 

«ОСП»: 

- Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» в части соблюдения ими требований стандартов и 

правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами 

Ассоциации Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских проектировщиков» 

требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности; 

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов Ассоциации Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских проектировщиков» 

мер дисциплинарного воздействия; 

- Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации Саморегулируемой 

организации  «Объединение смоленских проектировщиков» 

Новая редакция указанных документов была разработана Ассоциацией и необходимо их 

рассмотрение и утверждение Правлением Ассоциации СРО «ОСП».  

Всесторонне изучив предоставленные документы, члены Правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- утвердить Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских проектировщиков» в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

- утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских 



проектировщиков» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности; 

- утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских 

проектировщиков» мер дисциплинарного воздействия; 

- утвердить Положение об информационной открытости деятельности Ассоциации 

Саморегулируемой организации  «Объединение смоленских проектировщиков» 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича который предложил назначить проведение внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации СРО «ОСП» на 20.04.2017г. в 10 часов дня по адресу г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23а 

(актовый зал ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж) и вынести на рассмотрение очередного Общего 

собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» следующие вопросы: 

1. Утверждение изменений, вносимых в Устав Ассоциации СРО «ОСП» 

2. Внесение изменений и утверждение локального нормативного документа Ассоциации СРО 

«ОСП»: – Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

3. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП» 

4. Информирование членов Ассоциации о требованиях к специалистам по организации архитектурно-

строительного проектирования связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016г. №372-

ФЗ. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, 

которое провести 20.04.2017 года в 10 часов дня по адресу г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал 

ЗАО «Смолстромсервис», 4 этаж). 

Необходимую информацию и проекты документов разместить на сайте Ассоциации в сети 

Интернет. 

 

 

 

 

Председатель Правления         Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь          Тихонов А.В. 

 

 

http://osp-sro.ru/wp-admin/wp-content/uploads/2016/06/Pol_KF_VV.pdf

