
Протокол № 165 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «21» марта 2019 г.  15 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

-  Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»); 

- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») 

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

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»); 

- Скалка Валерий Павлович -  индивидуальный предприниматель 

- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области») 

 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»); 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Утверждение Протокола Контрольной комиссии №110 от 14.03.2019г. по результатам 

рассмотрения уведомлений членов Ассоциации о соответствии фактического совокупного размера 

обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров за период с 01.01.2018г. по 

31.12.2018г. и проведенного анализа деятельности членов Ассоциации. 

3. Принятие решения о перечислении взноса на участие в V Смоленской международной 

строительной выставке.  

4. Принятие решения о выделении средств для организации автобусной поездки 02.04.2019г. 

на международную выставку строительных и отделочных материалов MosBuild 2019. 

 
 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

заявления и документы от: 

1.1. Общества с ограниченной ответственности «Электрум групп», Смоленская обл., 

Смоленский район, изъявившего желание войти в состав членов Ассоциации СРО «ОСП». 

Исполнительная дирекция во взаимодействии с комиссией по контролю рассмотрели 

представленный соискателем пакет документов и по результатам рассмотрения рекомендуют 

Правлению принять решение о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП» указанной организации 

с правом: 

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору 

подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты 

взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей; 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены Ассоциации СРО «ОСП» в соответствии с 

представленным заявлением Общества с ограниченной ответственности «Электрум групп», 

Смоленская обл., Смоленский район с правом: 

- осуществлять подготовку проектной документации со стоимостью работ по одному договору 

подряда не превышающей 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности) при условии оплаты 

взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей; 



Решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса 

в компенсационный фонд Ассоциации, а также вступительного взноса в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что члены Ассоциации, имеющие право 

осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключенному с 

использованием конкурентных способов заключения договоров обязаны ежегодно, в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, предоставить в Ассоциацию уведомление о соответствии 

фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Ассоциация в двухнедельный срок обязана проверить предоставленные отчеты на 

соответствие фактического совокупного размера обязательств. 

 Контрольной комиссией была проведена проверка представленных уведомлений-отчетов и 

документов на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам 

подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в том числе при помощи программного комплекса «электронный 

реестр СРО» производства ООО «ЦИСК» (Протокол №110 от 14.03.2019г.) 

После рассмотрения и обсуждения уведомлений членов Ассоциации СРО «ОСП» комиссия 

приняла решение, что фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров у всех проверяемых членов Ассоциации соответствует предельному 

размеру обязательств. 

Необходимость увеличения взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств указанными организациями отсутствует. 

Так же комиссией был проведен Сводный анализ деятельности членов Ассоциации СРО 

«ОСП» по итогам 2018г. 

Предложено Правлению утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии. 

Всесторонне изучив представленные документы члены Правления 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить результаты проверки и выводы контрольной комиссии по 

Протоколу №110 от 14.03.2019г. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что СРМОР «Союз строителей Смоленской 

области», при участии А СРО «Объединение смоленских строителей» и Ассоциации СРО 

«Объединение смоленских проектировщиков», организует проведение V Смоленской 

международной строительной выставки. В связи с этим, необходимо финансирование 

мероприятия в размере 30 000рублей. Денежные средства можно выделить только из статьи 3.1. 

сметы «Резерв Правления». 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: провести финансирование V Смоленской международной строительной 

выставки. Денежные средства в размере 30 000рублей перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв 

Правления». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Ассоциация планирует организовать 

02.04.2019г. для работников членов Ассоциации автобусную поездку на международную выставку 

строительных и отделочных материалов MosBuild 2019. В связи с этим, необходимо 



финансирование мероприятия в размере 50 000рублей. Денежные средства можно выделить 

только из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления». 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: провести финансирование автобусную поездку 02.04.2019г. на 

международную выставку строительных и отделочных материалов MosBuild 2019. Денежные 

средства в размере 50 000рублей перечислить из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления». 

 

 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь        Тихонов А.В. 


