
Протокол № 210 

Заседания Правления  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Объединение смоленских проектировщиков»  

 

г. Смоленск                                                                 «01» 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. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации СРО «ОСП». 

2. Рассмотрение вопроса исключения из состава членов Ассоциации. 

3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с 

изменением наименования члена Ассоциации. 

4. 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. 

5. Рассмотрение вопроса софинансирования Ассоциацией СРО «ОСП» расходов на 

проведение выставки-конкурса проектных работ специалистов организаций – членов Ассоциации 

СРО «ОСП» и учащихся профильных факультетов учебных заведений «ФЕНИКС-2021». 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

заявление и документы от: 

1.1. Общества с ограниченной ответственности «ЛЕВЕЛ 80», ИНН 6732217387, г. Смоленск, 

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 «ЛЕВЕЛ 80», ИНН 

6732217387, г. Смоленск: 

- 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 компенсационные фонды 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 по данным бухгалтерского учета за 

членом ассоциации ООО «Энергия Света» числится задолженность по членским взносам за 

период с апрель - декабрь 2021г. в размере 58500рублей. 

Неоднократно направлялись уведомления о погашении задолженности 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Энергия Света» находится в стадии ликвидации. 

Начальником экспертного отдела Ассоциации Павловым А.В. был осуществлен выезд по 

месту нахождения организации. Была получена информация о том, что организация находится в 

стации ликвидации. Имеется многомиллионная задолженность по налогам и перед третьими 

лицами. 

Решением ДК от 21.10.2021г. (Протокол 77) была вынесена рекомендация Правлению 

Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении ООО «Энергия Света» из состава членов 

Ассоциации. 

Вопрос вынесен на рассмотрение Правления. 

В адрес ООО «Энергия Света» было направлено письмо-вызов (исх. №3116 от 25.11.2021г.) 

на заседание Правления Ассоциации. Представитель ООО «Энергия Света» на заседание 

Правления не явился, извещен надлежащим образом. 

 

Всесторонне изучив представленные документы  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ООО «Энергия Света» из состава членов Ассоциации СРО 

«ОСП» 

 

Слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего 

собравшимся о том, что по данным бухгалтерского учета за членом ассоциации ЗАО «ИТЦ 

«Вибротехпром» числилась задолженность по членским взносам за период с июль - декабрь 2021г. 

в размере 39000рублей. 

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. 

Требование о погашении задолженности в установленный срок не исполнено. 

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

рекомендация Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос об исключении ЗАО «ИТЦ 

«Вибротехпром» из состава членов Ассоциации. 

В адрес ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» было направлено письмо-вызов (исх. №3114 от 

25.11.2021г.) на заседание Правления Ассоциации. Представитель ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» 

Асадчая Е.В. на заседание Правления присутствовала, пояснил ситуацию. 

30.11.2021г. ЗАО «ИТЦ «Вибротехпром» погасило задолженность в полном объеме. 

Необходимо прекратить меры дисциплинарного воздействия. 

 

Всесторонне изучив представленные документы  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить дисциплинарное производство в отношении ЗАО «ИТЦ 

«Вибротехпром» 

 

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. 

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 адрес ООО «Атлант» было направлено письмо-вызов (исх. №3115 от 25.11.2021г.) на 

заседание Правления Ассоциации. Представитель ООО «Атлант» на заседание Правления не 

явился, извещен надлежащим образом. 

К заседанию Правления от должника было получено гарантийное письмо с обязательством 

погашения задолженности в срок до 15.01.2022г. 

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) применить к ООО «Атлант» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. Установить срок устранения выявленных нарушений до 30.12.2021г. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

документы от члена Ассоциации ООО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ» г. 

Смоленск, с просьбой о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением 

наименования ООО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ» ИНН 6732139266. 

Организация предоставила соответствующий пакет документов, в соответствии с которым 

ООО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ» ИНН 6732139266 сменило 

наименование на ООО «Научно-производственное предприятие «ИСТ-СМ» ИНН 6732139266. 

Всесторонне изучив предоставленную информацию, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в реестр членов Ассоциации в связи с изменением 

наименования ООО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-СМ» на ООО «Научно-

производственное предприятие «ИСТ-СМ» ИНН 6732139266. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

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

заявления и документы от: 

4.1. Общества с ограниченной ответственностью «Бафид», г. Смоленск, с заявлением об 

уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов 

Петровой Н. и Мауленовой Г. 

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 

6400рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Бафид» членские взносы в 1 квартале 2022г. в связи с 

оплатой повышения квалификации специалистов в размере 6400рублей. 

 

4.2. Общества с ограниченной ответственностью «ПроЛог», г. Смоленск, с заявлением об 

уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалистов 

Швецова М.Л., Самкович И.И. 

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 

8000рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «ПроЛог» членские взносы в 1 квартале 2022г. в связи с 

оплатой повышения квалификации специалистов в размере 8000рублей. 

 

4.3. СМУП «Горводоканал», г. Смоленск, с заявлением об уменьшении членских взносов в 

связи с оплатой повышения квалификации специалиста Решетнева А.И. 

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 

4000рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить СМУП «Горводоканал» членские взносы в 1 квартале 2022г. в 

связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 4000рублей. 

 

4.4. Общества с ограниченной ответственностью «Проект-сервис», г. Смоленск, с заявлением 

об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации специалиста 

Борисовой Т.А. 

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 

2800рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО «Проект-сервис» членские взносы в 1 квартале 2022г. в 

связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 2800рублей. 

 

4.5. Общества с ограниченной ответственностью МЭУ «Русьлифт», г. Смоленск, с 

заявлением об уменьшении членских взносов в связи с оплатой повышения квалификации 

специалистов Валдаева А.М., Иванова О.М. 

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 

5700рублей. 

Всесторонне изучив представленное заключение и дело соискателя, члены правления  



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: уменьшить ООО МЭУ «Русьлифт» членские взносы в 1 квартале 2022г. в 

связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 5700рублей. 

 

4.6. ОАО «ГСКБ», г. Брест, РБ., с заявлением об уменьшении членских взносов в связи с 

оплатой повышения квалификации специалиста Снитко В.К. 

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 ОАО «ГСКБ», г. Брест, РБ членские взносы в 1 квартале 2022г. 

в связи с оплатой повышения квалификации специалистов в размере 3600рублей. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра 

Владимировича сообщившего собравшимся о том, что в ноябре 2021 года, при финансовой 

поддержке НОПРИЗ проводилась выставка-конкурс проектных работ специалистов организаций 

– членов Ассоциации СРО «ОСП» и учащихся профильных факультетов учебных заведений 

«ФЕНИКС-2021». 09.12.2021г. состоится торжественное награждение победителей Предложил 

Правлению утвердить сумму софинансирования Ассоциацией СРО «ОСП» расходов по 

проведению указанной выставки. 

Всесторонне изучив информацию, члены Правления,  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сумму софинансирования Ассоциацией СРО «ОСП» расходов 

по проведению в ноябре - декабре 2021г выставки-конкурса проектных работ специалистов 

организаций – членов Ассоциации СРО «ОСП» и учащихся профильных факультетов учебных 

заведений «ФЕНИКС-2021» в размере 60 000 рублей. 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. 


