
Протокол № 194 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «28» января 2021 г.  14 часов 00 минут  

 

Правление в составе: 

Члены правления: 

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект») 

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»); 

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

- Скалка Валерий Павлович (индивидуальный предприниматель) 

- Аббасов Олег Надирович (А СРО «ОСС») 

Председатель Правления 

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»); 

При секретаре: 

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

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса применения мер дисциплинарного воздействия. 

2. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2020 года. 

3. О выделении ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» денежных средств по договору 

№ 01/20 от 13.05.2020г. 

4. Рассмотрение вопроса о перераспределении средств сметы Ассоциации на 2020 г. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что на основании данных бухгалтерского учета, 

за членом Ассоциации ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» числится 

задолженность по членским взносам за август – декабрь 2020г.  в размере 31250рублей. 

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 11.12.2020г. (Протокол №69) Правлению была 

вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Смоленское бюро проектирования 

и изысканий» из состава членов Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Смоленское 

бюро проектирования и изысканий» был вынесен на рассмотрение Правления Ассоциации. 

К заседанию Правления, Обществом не погашена задолженность. 

Представитель ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» отсутствовал на 

заседании Правления, извещен надлежащим образом. 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ООО «Смоленское бюро проектирования и изысканий» из 

состава членов Ассоциации СРО «ОСП». 
 

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что на основании данных бухгалтерского учета за ООО «Гранд» числится задолженность по 

членским взносам за июль – декабрь 2020г. в размере 33000рублей.Неоднократно отправлялись 

уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 11.12.2020г. (Протокол №69) Правлению была 

вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «Гранд» из состава членов 

Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «Гранд» был вынесен на рассмотрение 

Правления Ассоциации. 

К заседанию Правления, Обществом погашена задолженность. 

Представитель ООО «Гранд» отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим 

образом. 

Всесторонне изучив представленные документы  



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Гранд». 

 

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о 

том, что на основании данных бухгалтерского учета, за членом Ассоциации за ООО «СтройГранд» 

числится задолженность по членским взносам за июль – декабрь 2020г.  в размере 33000рублей.. 

Неоднократно отправлялись уведомления о задолженности с требованием уплаты взносов.  

Решением Дисциплинарной комиссии от 11.12.2020г. (Протокол №69) Правлению была 

вынесена рекомендация рассмотреть вопрос об исключении ООО «СтройГранд» из состава членов 

Ассоциации. В связи с этим вопрос об исключении ООО «СтройГранд» был вынесен на рассмотрение 

Правления Ассоциации. 

К заседанию Правления, Обществом погашена задолженность. 

Представитель ООО «СтройГранд» отсутствовал на заседании Правления, извещен надлежащим 

образом. 

Всесторонне изучив представленные документы  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«СтройГранд». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, который сообщил, что решением Общего собрания от 19.03.2020 (Протокол №30) 

была утверждена ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО», в качестве аудиторской компании для 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2020г.  

К концу 2020 года организация ликвидирована. 

На сайте Ассоциации было размещено сообщение о приеме заявок от аудиторских организаций на 

проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2020г. 

В Ассоциацию поступила заявка от ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», в качестве 

аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

организации за 2020г., с последующим вынесением данного вопроса на утверждение Общим 

собранием. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что Ассоциацией в рамках сотрудничества с по 

договору № 01/20 от 13.05.2020г. с ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» денежных средств 

необходимо выделение денежных средств в размере 30 000р. Денежные средства в размере возможно 

выделить  из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления». 

 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: перечислить денежные средства в размере 30 000рублей ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» из статьи 3.1. сметы «Резерв Правления». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что необходимо перераспределить смету расходов 



Ассоциации на 2020 г. Перераспределить за счет экономии денежные средства из п.3 "Резерв 

Правления" статьи расходов сметы 2020г. в п. 2.1. "Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества, 

программного обеспечения" в размере 150 000 руб. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Перераспределить за счет экономии денежные средства из п.3 "Резерв 

Правления" статьи расходов сметы 2020г. в п. 2.1. "Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества, 

программного обеспечения" в размере 150 000 руб. 

 

 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 

 

Секретарь        Тихонов А.В. 


