
 

Протокол №33 

Внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков» 

 

Вид собрания  Внеочередное Общее собрание членов 

Дата проведения  12 августа 2021 года 

Место проведения  г. Смоленск ул. Матросова, 12А (Зал совещаний) 

Время начала регистрации участников  13часов 30 минут. 

Время открытия Собрания    14 часов 00 минут. 

Время закрытия Собрания    15 часов 00 минут. 

Дата составления протокола   12 августа 2021 года 

 

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских 

проектировщиков» на 12.08.2021г. состоят 140 членов. 

Присутствовали: 

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских 

проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 84 представителя организаций 

(список прилагается), что составляет 60 % от общего числа членов. 

 

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», 

собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня. 

 

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО 

«ОСП». 

Секретарем собрания избрана: Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО 

«ЖИЛБЫЛПРОЕКТ». 

 

Формирование рабочих органов 

Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и 

счетную комиссию.  

Предложил избрать секретариат в количестве 2 человек. 

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

Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры: 

- Беликов Алексей Андреевич – ГИП ООО «ЖИЛБЫЛПРОЕКТ». 

- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП») 

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

 

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. 

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

Предложил избрать в состав счетной комиссии: 

- Барбасов Александр Анатольевич (ООО «Русэнерго»); 

- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП») 

- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»). 

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

 

 

Повестка дня 

1. Принятие решения о выборе кредитной организации для размещения денежных средств 

компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

2. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации СРО «ОСП». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации 

СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в 

связи с Предписанием №284-Г/3.3-20/СРО, полученным от МТУ Ростехнадзора, необходимо 



принять на Общем собрании решение о размещении на специальном банковском счете средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков», в кредитном учреждении, соответствующем требованиям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации. Представил 

информацию о кредитных учреждениях, соответствующих вышеуказанным требованиям и об 

условиях, предложенных ими к размещению.  

 

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП» после обсуждения, рассмотрения условий, 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских проектировщиков» на специальных банковских счетах в 

ОАО «Россельхозбанк» Смоленский региональный филиал 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО 

«ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в связи с 

Предписанием №284-Г/3.3-20/СРО, полученным от МТУ Ростехнадзора, необходимо 

утверждение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, 

о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», утвержденное 

решением Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков» (Протокол от 02 марта2017 года № 24).  

Новая редакция Положения была разработана Ассоциацией и направлена членам 

Правления на рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести 

вопрос о принятии и утверждении новой редакции Положения на Общее собрание членов 

Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» 

был размещен на сайте Ассоциации. 

Предложил утвердить изменения в «Положение о членстве в Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», в том числе о 

требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов». 

 

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

- утвердить «Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков», в том числе о требованиях к членам ассоциации, 

о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой 

редакции. 

 

Выступил Тихонов Александр Владимирович, сообщивший собравшимся о том, что в 

связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) «О саморегулируемых организациях», необходимо утверждение изменений в: 

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания 

членов Ассоциации (Протокол № 25 от «20» апреля 2017 г.); 

- Положение о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение 

смоленских проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации 

(Протокол №31 от 30 июля 2020 г.). 

Новая редакция документов была разработана Ассоциацией и направлена членам 

Правления на рассмотрение. После рассмотрения документов, было принято решение вынести 

вопрос о принятии и утверждении новой редакции Положений на Общее собрание членов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/


Ассоциации СРО «ОСП». Проекты документов для ознакомления членами Ассоциации СРО 

«ОСП» были размещены на сайте Ассоциации. 

Предложил утвердить изменения в Положение об Общем собрании членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» и в Положение о 

Правлении Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских 

проектировщиков». 

 

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП» 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

- утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских проектировщиков» в новой редакции. 

- утвердить Положение о Правлении Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение смоленских проектировщиков» в новой редакции. 

 

 

 

Председатель собрания        В.Н. Потапов  

 

 

 

Секретарь собрания:        А.А. Беликов 


