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Протокол №10
заседания Правления Ассоциации
Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«28» февраля 2017г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00
Место проведения: г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-А
Присутствовали члены Правления:
1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
3. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;
4. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ
«Белстройинвест»;
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК
«Смоленскагропромдорстрой»;
7. Алексеев
Алексей
Алексеевич
–
генеральный
директор
ЗАО
«Агростроймеханизация»;
8. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;
9. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО
«Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
10. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные
строительные технологии».
Приглашены:
Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель
генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Начальник отдела А СРО
«ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.
Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве 10 человек.
Отсутствуют: нет
Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку дня имеется.
Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам,
включенным в Повестку дня.
Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Правления А СРО «ОСС»,
уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. –
единогласно
Решили: Секретарь заседания Правления – юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.
Повестка дня:

1. Прием в члены А СРО «ОСС».
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2. Внесение изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О ходе выполнения Плана мероприятий по восстановлению размера
компенсационного фонда, утвержденного Правлением 28.10.2016г.
одобренного Общим собранием членов А СРО «ОСС» 15.12.2016г.
4. О ходе формирования Компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
5. Результаты предъявления ко взысканию с ООО «НИСА» денежных средств по
исполнительному листу.
6. Об итогах поездки на тематический семинар «Новые требования к
саморегулируемым организации в связи с изменением законодательства о
градостроительной деятельности» организованным Ростехназором.
7. Рассмотрение заявления ООО «Спецстрой» об отсрочке в оплате
задолженности по членским взносам.
8. Разное.
По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А
СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся,
что в А СРО «ОСС» поступили заявления о приеме в члены А СРО «ОСС» в
порядке п.1) ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от
03.07.2016) "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации" в связи с переходом из другой саморегулируемой организации и о
выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства от Общества с ограниченной
ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 6714028700), Общества с
ограниченной ответственностью «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380),
Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 6725015446),
Закрытого акционерного общества «Сенат» (ИНН 6730026387), Общества с
ограниченной ответственностью «ТехноИнжиниринг» (ИНН 6732030798).
Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с
которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателей
требованиям к выдаче свидетельств.
Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, члены
Правления А СРО «ОСС»
Решили: принять в члены А СРО «ОСС» Общества с ограниченной
ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 6714028700), Общества с
ограниченной ответственностью «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380),
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 6725015446),
Закрытое акционерное общество «Сенат» (ИНН 6730026387), Общество с
ограниченной ответственностью «ТехноИнжиниринг» (ИНН 6732030798),
оформить свидетельства о допуске к работам в объеме согласно заявлениям,
выдать выписку из настоящего протокола для представления вместе с заявлением
в СРО, членство в которой было ими прекращено, в порядке ч.13 ст.3.3
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) "О введении в
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действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". Соискателям
выдать свидетельства о допуске после внесения взносов в компенсационный фонд
Ассоциации в необходимом объеме.
Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)
По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А
СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся,
что в А СРО «ОСС» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства от члена А СРО «ОСС» - Общество с ограниченной
ответственностью «АСУ» (ИНН 6731004650). Заявление подкреплено пакетом
необходимых
документов,
подтверждающих
соответствие
соискателя
требованиям к выдаче свидетельств.
Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены
Правления А СРО «ОСС»
Решили: внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
выданное – Обществу с ограниченной ответственностью «АСУ» (ИНН
6731004650), согласно заявления.
Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)

По восьмому вопросу выступил Табаченков Игорь Александрович, который
сообщил собравшимся что 02 марта 2017 года в Московской области по адресу город
Пушкино, Красноармейское шоссе, 28А (санаторий ГУЗ Пушкино МО) состоится XXVIII
Окружная конференция членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу для
участия в которой необходимо делегировать представителя, которого уполномочить
голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам включенным в повестку дня и
предложил выдвинуть кандидатом Заместителя Генерального директора Аббасова Олега
Надировича.
Всесторонне обсудив полученную информацию и приложение Табаченкова И.А.,
члены Правления Решили:
Направить от А СРО «ОСС» на XXVIII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 02.03.2017г. по адресу
Московская область, город Пушкино, Красноармейское шоссе, 28А (санаторий ГУЗ
Пушкино МО) Заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича,
которого уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам
включенным в повестку дня данного мероприятия.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
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Председатель Правления
А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

секретарь
заседания Правления

М.С. Суховеев

