
Протокол № 211 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «23» декабря 2021 г.  15 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»); 

- 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 о внесении изменений сведений, содержащихся в реестре членов 

Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявлений организаций - членов Ассоциации об уменьшении членских 

взносов в связи с оплатой повышения квалификации для своих специалистов, включенных в 

Национальный реестр специалистов НОПРИЗ и заявленных в Ассоциации, в соответствии с 

Положением Ассоциации. 

3. Принятие решения о перечислении взноса на проведение 23.12.2021г. отчетного заседания 

Правления Ассоциации СРО «ОСП». 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

заявление от члена Ассоциации – Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 

«Бетолит» ИНН 7743156473 г. Москва – с просьбой о внесении изменений сведений, 

содержащихся в реестре членов Ассоциации и повысить уровень ответственности при 

осуществлении подготовки проектной документации со стоимостью работ по одному договору 

подряда не превышающей 300 миллионов рублей (3 уровень ответственности) при условии 

доплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 350 

000 рублей; 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении ООО 

«Проектное бюро «Бетолит» ИНН 7743156473 г. Москва и  повысить уровень ответственности при 

осуществлении подготовки проектной документации со стоимостью работ по одному договору 

подряда не превышающей 300 миллионов рублей (3 уровень ответственности) при условии 

доплаты взноса в установленный срок в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 350 

000 рублей. 

Решение Ассоциации вступает в силу со дня доплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

заявления и документы от: 



2.1. Общества с ограниченной ответственностью «Спокойствие Вашего дома», г. Москва, с 

заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации 

специалиста Юхина А.В. 

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов 

и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение об уменьшении 

членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 

3600рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Спокойствие Вашего дома» членские взносы в 1 

квартале 2022г. в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 3600рублей. 

 

2.2. Республиканское унитарное предприятие «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева 

С.С.», г. Минск, РБ, с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения 

квалификации специалистов Чика В.М., Мартиновича С.Л. 

Заявление предоставлено на сумму 14000рублей. В соответствии с пунктом 2.4. Положения 

Ассоциации «О порядке уменьшения членских взносов организациям – членам Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков», оплатившим 

повышение квалификации для своих специалистов», Ассоциация снижает членские взносы члену 

Ассоциации на сумму, затраченную на повышение квалификации специалистов, но не более 4000 

(четыре тысячи) рублей на одного специалиста.  

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов 

и по результатам рассмотрения рекомендует Правлению принять решение о частичном 

удовлетворении заявления члена и уменьшить членские взносы в связи с оплатой повышения 

квалификации специалистов в размере 8000рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить Республиканскому унитарному предприятию «Институт 

жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.», г. Минск, РБ членские взносы в 1 квартале 2022г. в связи с 

оплатой повышения квалификации специалистов в размере 8000рублей. 

 

2.3. Общества с ограниченной ответственностью СК «ОСНОВА», г. Смоленск, с заявлением 

об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов 

Чегодаева М.Ю., Безлихотнова Н.Н. 

Исполнительная дирекция рассмотрела представленный членом Ассоциации пакет документов 

и в соответствии с пунктом 3.6. Положения Ассоциации «О порядке уменьшения членских взносов 

организациям – членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских 

проектировщиков» рекомендует Правлению отказать в уменьшении членских взносов в связи с 

оплатой повышения квалификации специалистов в размере 5600рублей, так как у ООО СК 

«ОСНОВА» имеется задолженность перед Ассоциацией по членским взносам за IV квартал 2021г.. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: в уменьшении ООО СК «ОСНОВА», г. Смоленск членских взносов в 1 

квартале 2022г. в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 5600рублей 

отказать. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения 23.12.2021г. отчетного 



заседания Правления Ассоциации с подведением итогов 2021год, необходимо утвердить сумму 

расходов Ассоциации СРО «ОСП». 

Предложил Правлению утвердить смету по проведению заседания Правления. 

Всесторонне изучив информацию, члены Правления,  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сумму расходов Ассоциации СРО «ОСП» для проведения 

23.12.2021 г. отчетного заседания Правления Ассоциации в размере 50 000рублей. Денежные 

средства использовать из статьи «Резерв Правления» (п.3.1) сметы расходов Ассоциации СРО 

«ОСП» на 2021 год. 

 

 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 
 

Секретарь        Тихонов А.В. 


