Протокол №36
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«30» июня 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.
Алексеев
Алексей
Алексеевич
–
Генеральный
директор
ЗАО
«Агростроймеханизация»;
3.
Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
4.
Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО
«Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
5.
Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»
6.
Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ
«Белстройинвест»;
7.
Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
8.
Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
9.
Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные
строительные технологии»
10. Ускреев Василий Иванович – Президент СФПСК «ЩИТ».
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.
Отсутствуют: 1 член Правления А СРО «ОСС» (Попов Сергей Серафимович –
Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»,).
Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку дня имеется.
Заседание Правления правомочно принимать решения по всем
включенным в Повестку дня.

вопросам,

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. О приеме в члены А СРО «ОСС».
2. Об исключении из членов А СРО «ОСС»
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 свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
Общества с ограниченной ответственностью «Оптима Строй» (ИНН 6727025640),
Общества с ограниченной ответственностью «Формула Безопасности» (ИНН
6730080786), а также заявления о приеме в члены А СРО «ОСС» и выдаче свидетельств
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства в общем порядке от Общества с ограниченной
ответственностью «Производственная компания «Мегатрон» (ИНН 6732026150),
Общества с ограниченной ответственностью «Смоленскстройэнергоремонт» (ИНН
6712010828), Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-СОДРУЖЕСТВО»
(ИНН 6730067979).
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» Общество с ограниченной
ответственностью «Оптима Строй» (ИНН 6727025640), Общество с ограниченной
ответственностью «Формула Безопасности» (ИНН 6730080786), Общество с
ограниченной ответственностью «Производственная компания «Мегатрон» (ИНН
6732026150),
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Смоленскстройэнергоремонт» (ИНН 6712010828), Общество с ограниченной
ответственностью «АРТ-СОДРУЖЕСТВО» (ИНН 6730067979), выдать соискателям
выписку из настоящего протокола, в том числе для представления вместе с
заявлениями в СРО, членство в которых было им 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
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". Соискателям оформить
и выдать свидетельства о допуске после поступления в А СРО «ОСС» взносов в
компенсационные фонды 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
членах А СРО «ОСС» числится ряд организаций не оплативших в установленный срок
взнос в компенсационный фонд, а в соответствии с п.4 ч.2. ст.55.7 Градостроительного
кодекса Российской Федерации данные компании подлежат исключению на основании
решения коллегиального органа управления. Кроме того, в соответствии с
изменениями в Градостроительный кодекс, вступающими в силу с 01.07.2017г., в
случае прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом
членства в саморегулируемой организации такой индивидуальный предприниматель
или такое юридическое лицо в течение одного года не могут быть вновь приняты в члены
саморегулируемой организации, в связи с чем исключение целесообразно выполнить до
вступления в силу данной нормы, что бы не лишать организации возможности
повторного вступления в СРО, и предложил исключить из членов А СРО «ОСС»
следующие организации:
ООО «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380), Производственный кооператив
«Акведук» (ИНН 6731007683), ООО «СЛАВСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 6732122390),

ООО «ТехноИнжириринг» (ИНН 6732030798), ООО «Стройспектр» (ИНН
6731079991), Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
(ИНН 6731000342)
Рассмотрев полученную информацию и обсудив поступившее предложение, члены
Правления А СРО «ОСС»
Решили: в соответствии с п.4 ч.2. ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации исключить из членов А СРО «ОСС» ООО «Починокагропромэнерго» (ИНН
6712001380), Производственный кооператив «Акведук» (ИНН 6731007683), ООО
«СЛАВСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 6732122390), ООО «ТехноИнжириринг» (ИНН
6732030798), ООО «Стройспектр» (ИНН 6731079991), Смоленское муниципальное
унитарное предприятие «Горводоканал» (ИНН 6731000342).
Далее вновь выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»
Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в членах А СРО
«ОСС» на 30.06.2017г. числится организация зарегистрированная не на территории
Смоленской области. В соответствии с ч.3 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 октября
2017 года орган надзора за саморегулируемыми организациями принимает решение об
исключении некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой
организации, из государственного реестра саморегулируемых организаций в случае
если членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство, являются индивидуальные предприниматели и (или)
юридические лица, не зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в
котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением
иностранных юридических лиц. Таким образом необходимо исключить из членов А СРО
«ОСС» Общество с ограниченной ответственностью «Консоль» (ИНН 4909085802)
зарегистрированную в городе Магадан. С данной организацией с прошлого года велась
активная переписка о необходимости изменения адреса места регистрации, оказывалась
помощь в виде оформления договора об аренде помещения в Смоленске, по адресу
которого могла бы быть зарегистрирована данная организация. Однако до сегодняшнего
момента ООО «Консоль» не изменило адрес места регистрации и подлежит исключению
из членов А СРО «ОСС».
Рассмотрев полученную информацию и обсудив поступившее предложение, члены
Правления А СРО «ОСС»
Решили: исключить из членов А СРО «ОСС» ООО «Консоль» (ИНН 4909085802).
Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов)
Заседание окончено: 12-30

Председатель Правления
А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев

