
Протокол № 212 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «30» декабря 2021 г.  12 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 исключения из состава членов Ассоциации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что по данным бухгалтерского учета за 

членом ассоциации ООО «Атлант» числится задолженность по членским взносам за период с 

апрель - декабрь 2021г. в размере 58500рублей.  

Неоднократно направлялись уведомления о погашении задолженности за 2021г. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 21.10.2021г. (Протокол №77) к организации была 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. Установлен срок для погашения задолженности до 19.11.2021г. 

Решением Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021г. (Протокол №78) была вынесена 

рекомендация Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении ООО «Атлант» из 

состава членов Ассоциации. 

Решением Правления от 01.12.2021г (Протокол №210) была применена к ООО «Атлант» 

мера дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. Установлен срок устранения выявленных нарушений до 30.12.2021г. 

Таким образом выявлено нарушение требований п.п. 3.4. и 5.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

В связи с тяжелой ситуацией в ООО «Атлант» предложено продлить срок устранения 

выявленных нарушений. 

Всесторонне изучив представленные доводы и посовещавшись на месте, члены Правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

ПОСТАНОВИЛИ: За нарушение требований пунктов 3.4., 5.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации СРО «ОСП», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (неуплата членских взносов в 

Ассоциацию за II-IV кв. 2021г. в размере 58500рублей) продлить меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. Установить 

срок устранения выявленных нарушений до 15.01.2022г. 

 

Председатель Правления       Потапов В.Н. 

 

 

 

Секретарь        Тихонов А.В. 


