
Протокол №23  

Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение смоленских строителей» 

 

 

г. Смоленск        «20» апреля 2017г. 

 

Время начала собрания: 14.00.  

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.  

Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО 

«ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».  

По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС» 

www.smolensk-sro.ru) на 20 апреля 2017г. в составе А СРО «ОСС» 

зарегистрировано 287 (двести восемьдесят семь) членов.  

Открытие Очередного Общего собрания.  

Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А 

СРО «ОСС», Председателя Совета директоров ЗАО «Трест 

«Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также 

поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС» 

и объявил Общее собрание открытым.  

Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил 

участникам Общего собрания избрать Президиум в следующем составе:  

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - 

Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;  

2. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО 

«Агростроймеханизация». 

3. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО 

«Центромонтажавтоматика г.Смоленск»;  

4. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма 

«Газтехмонтаж»;  

5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ 

«Белстройинвест» 

6. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-

сервис»;  

7. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой» 

8. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО 

«Теплосервис» 

9. Ростовцев Константин Николаевича – Начальник Отдела развития 

строительной отрасли Департамента Смоленской области по строительству и 

ЖКХ; 

10. Табаченков Игорь Александрович – генеральный директора А СРО «ОСС» 

Голосовали: «ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 



Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в 

соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего 

собрания, необходимо утвердить состав Мандатной комиссии общего 

собрания, и предложил включать в нее работников А СРО «ОСС»: Кириенкову 

Светлану Александровну, Апраксина Александра Петровича и Данилову Юлию 

Сергеевну. 

Голосовали: «ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно 

 

Далее выступила Кириенкова С.А., которая сообщила, что мандатная 

комиссия избрала из своего состава Председателя – Кириенкову С.А. и 

секретаря мандатной комиссии – Апраксина А.П., после чего зачитала 

собравшимся данные о явке в виде доклада Мандатной комиссии Общего 

собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым на Очередное Общее 

собрание прибыли представители от 180 организаций – членов А СРО «ОСС» 

(из них 80 – руководителей организаций и 100 представителей по 

доверенностям). Полномочия представителей на участие в Общем собрании 

проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные представители 

прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.  

 

Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, явка 

составляет 62,7% от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание 

правомочно. 

 

Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного 

Общего собрания необходимо избрать Секретаря общего собрания. В 

соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего 

собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС» 

или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО 

«ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича. 

Голосовали: «ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

необходимо избрать счетную комиссию, которая затем из своего состава 

выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать 

Счетную комиссию из шести человек и предложил следующий персональный 

состав: 

1.Зеленского Александра Андреевича – директор ООО «Горжилстрой»;  

2. Павлюченкова Владимира Николаевича – директор ООО «ДомСтрой»; 

3. Артемова Елена Искандеровна – директор ООО «ПСМУ»;  

4. Арещенко Владимира Ивановича – директор ООО «СМУ-2»; 

5. Скокова Бориса Валентиновича – директор ООО «Кирпичный завод»; 

6. Макурина Анатолия Викторовича – главного специалиста ОКиЭ А СРО 

«ОСС». 



Голосовали: «ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Рабочие органы Очередного общего собрания сформированы и 

приступили к работе.  

 

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Зеленскому 

Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил 

результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии 

избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной 

комиссии избран Павлюченков Владимир Николаевич – директор ООО 

«ДомСтрой». Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания 

Счетной комиссии (Протокол №1 прилагается). 

Голосовали: «ЗА» - 180, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

О повестке дня Общего собрания.  

Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы повестки дня 

были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и 

содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО 

«ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в 

повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня 

Общего собрания, состоящую из следующих вопросов: 

Повестка дня Общего собрания:  

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по 

итогам деятельности в 2016 году. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и Отчет Ревизионной 

комиссии А СРО «ОСС» о проверке деятельности за 2016 год. 

3. Избрание Ревизионной комиссии А СРО «ОСС». 

4. Довыборы, тайным голосованием, в Правление А СРО «ОСС» новых 

кандидатов до установленного количества в 11 человек. 

5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО «ОСС». 

6. Утверждение сметы на 2017 год. 

7. Принятие пакета документов для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» 

требованиям законодательства: 

- Положение членстве, в том числе о требованиях к членам А СРО «ОСС», о 

размерах, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов. 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия. 

- Положение о проведении анализа деятельности своих членов. 

- Положение о реестре членов. 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

своих членов. 

- Положение о страховании А СРО «ОСС» гражданской ответственности 

своих членов. 



- О признании утратившими силу отдельных положений с момента вступления 

в действие новых документов А СРО «ОСС». 

- Решение об уполномочивании Правления А СРО «ОСС» на принятие иных 

документов, включая стандарты и правила деятельности, для подтверждения 

соответствия А СРО «ОСС» требованиям, установленным ч.ч.1-4 ст.55.4 

Градостроительного кодекса РФ и предоставления их в Ростехнадзор.  

8.     Исключение из членов А СРО «ОСС».  

 

Голосовали: «ЗА» - 178, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято.  

Повестка дня утверждена в приложенной редакции. 

 

 

Вопрос №1 Утверждение отчета Правления и Генерального директора А СРО 

«ОСС» по итогам деятельности в 2016 году. 

 

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина 

Николаевича и Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря 

Александровича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и 

огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2016 году  

Обсудив полученную информацию участники Очередного общего 

собрания членов А СРО «ОСС» решили принять ее к сведению и утвердить 

отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам 

деятельности в 2016 году. 

 

Голосовали: «ЗА» - 180, «Против» -0, «Воздержались» - 0  

 

Решение принято: принять к сведению информацию о деятельности А 

СРО «ОСС» в 2016 году и утвердить отчеты Правления и Генерального 

директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2016 году. 

 

 

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и Отчет 

Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» о проверке деятельности за 2016 год. 

 

Слушали Кузьменкову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера А 

СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о том, что А СРО «ОСС» 

подготовила и сдала в контрольно-надзорные органы (в том числе отделение 

Министерства юстиций) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней 

не предъявлялась. Данные на основании которых была составлена годовая 

бухгалтерская отчетность, а так же сама отчетность, были проверены в ходе 

обязательной аудиторской проверки, которая так же сочла данные 

достоверными и не выявила несоответствий. Далее Кузьменкова О.А. зачитала 

собравшимся основные показатели Отчета о целевом использовании средств за 

январь-декабрь 2016г., Отчета о финансовых результатах за январь-февраль 



2016г., Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016г. (документы прилагаются) и 

предложила утвердить указанные документы. 

Слушали Пятраускене Наталью Петровну – Председателя Ревизионной 

комиссии А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о результатах 

проверки финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2016 году и 

зачитала отчет Ревизионной комиссии (прилагается).  

Обсудив полученную информацию и документы участники Очередного 

общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к 

сведению и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-

декабрь 2016г., Отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2016г., 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016г. и Отчет Ревизионной комиссии о 

проверке финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2016 год. 

 

Голосовали: «ЗА» - 178, «Против» -0, «Воздержались» - 2  

 

Решение принято: принять к сведению полученную информацию и 

утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016г., 

Отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2016г., Бухгалтерский 

баланс на 31 декабря 2016г. и Отчет Ревизионной комиссии о проверке 

финансово хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» за 2016 год. 

 

 

Вопрос №3. Избрание Ревизионной комиссии А СРО «ОСС». 
 

Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин 

Николаевич, который сообщил, что в соответствии с Уставом и Положением о 

Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», необходимо избрать Ревизионную 

комиссию со сроком полномочий – два года. В своем выступлении Потапов 

В.Н. отметил хорошую и слаженную работу действующего состава 

Ревизионной комиссии, хорошее понимание ее членами особенностей работы 

Ассоциации и предложил избрать открытым голосованием в члены 

Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» следующие кандидатуры списком: 

- Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»; 

- Ковтуна Василия Ивановича – директора ООО «Агровод»;  

- Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1». 

Других предложений от участников Общего собрания не поступило и, по 

предложению Потапова В.Н., участники очередного общего собрания членов А 

СРО «ОСС» 
 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 
 

Решение принято: Избрать в члены Ревизионной комиссии А СРО 

«ОСС» следующие кандидатуры: 

- Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»; 

- Ковтуна Василия Ивановича – директора ООО «Агровод»;  

- Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1». 



Вопрос №4. Довыборы, тайным голосованием, в Правление А СРО «ОСС» 

новых кандидатов до установленного количества в 11 человек. 

 

Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин 

Николаевич, который сообщил, что в соответствии с решением Общего 

собрания членов А СРО «ОСС» количественный состав Правления А СРО 

«ОСС» должен составлять 11 человек. С момента избрания действующего 

состава Правления из его состава, в связи со сменой места работы, вышел 

Шмидт В.Е., представлявший ООО АН «Гарант-Жилье», а также, с 

сегодняшнего дня, из членов А СРО «ОСС» выходит ООО «Феникс 53», в связи 

с чем его руководитель - Тарасов Сергей Петрович так же прекращает быть 

членом Правления А СРО «ОСС». Потапов В.Н. поблагодарил Тарасова С.П. за 

его многолетнюю продуктивную работу в составе Правления А СРО «ОСС» и 

вручил благодарственное письмо. Таким образом, на момент собрания, 

сообщил Потапов В.Н. в Правлении не хватает еще двух членов. Действующий 

состав Правления, предлагает для довыборов, тайным голосованием, в 

Правление А СРО «ОСС» до установленного количества в 11 человек 

следующих кандидатов: 

- Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДСК», 

Богорада Илью Анатольевича; 

- Президента Общества с ограниченной ответственностью Смоленская 

финансово-промышленно-строительная корпорация «ЩИТ», Ускреева Василия 

Ивановича. 

 После чего Потапов В.Н. поинтересовался нет ли у участников Общего 

собрания других предложений. Предложений не поступило.  

Члены счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования. 

Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв, 

после которого члены счетной комиссии огласили результаты: 

При вскрытии урны в ней находилось 180 бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голоса в бюллетенях распределились следующим образом: 

Кандидатура Богорада Ильи Анатольевича – 137 голосов «ЗА», при 43 

голосах в графе «ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Кандидатура Ускреева Василия Ивановича – 132 голоса «ЗА», при 48 

голосах в графе «ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Поскольку вопрос о выборах в состав правления членов относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов, для признания 

кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не менее 2/3 

голосов от числа присутствующих на общем собрании. 2/3 от числа 

присутствующих на этом собрании составляют 120 голосов, таким образом оба 

кандидата должны быть признаны одержавшими победу на довыборах в члены 

Правления А СРО «ОСС». 

Далее Потапов Вениамин Николаевич предложил Общему собранию 

утвердить результаты тайного голосования по довыборам кандидатов в члены 

Правления А СРО «ОСС» и включить в состав Правления А СРО «ОСС»  



- Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДСК», 

Богорада Илью Анатольевича; 

- Президента Общества с ограниченной ответственностью Смоленская 

финансово-промышленно-строительная корпорация «ЩИТ», Ускреева Василия 

Ивановича 

 Голосовали: «ЗА» - 180, «Против» -0, «Воздержались» - 0  

 

Решение принято: по итогам тайного голосования включить в состав 

Правления А СРО «ОСС»  

- Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 

«ДСК», Богорада Илью Анатольевича; 

- Президента Общества с ограниченной ответственностью Смоленская 

финансово-промышленно-строительная корпорация «ЩИТ», Ускреева Василия 

Ивановича. 

 

 

Вопрос №5 Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО 

«ОСС». 

 

Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина 

Николаевича, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Уставом А 

СРО «ОСС» срок полномочий Председателя Правления А СРО «ОСС» 

составляет два года. 23 апреля 2015 года (Протокол Общего собрания №18), по 

итогам тайного голосования, он был избран Председателем Правления А СРО 

«ОСС». Таким образом его полномочия истекают. 

Далее выступил член Правления А СРО «ОСС» Генеральный директор 

ЗАО «Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, который сообщил, что 

членами Правления, единогласно на должность Председателя Правления А СРО 

«ОСС» выдвинута кандидатура Потапова Вениамина Николаевича. Данная 

кандидатура включена в бюллетень и предложил приступить к процедуре 

тайного голосования. 

Члены счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования. 

Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв, 

после которого члены счетной комиссии огласили результаты: 

При вскрытии урны в ней находилось 180 бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голоса в бюллетенях распределились следующим образом: 

За избрание на должность Председателя Правления А СРО «ОСС» 

Потапова Вениамина Николаевича отдали голоса 161 участник общего 

собрания, при 19 голосах в графе «ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Поскольку вопрос о выборах в Председателя правления А СРО «ОСС» 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, для 

признания кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не 

менее 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании. 2/3 от числа 

присутствующих на этом собрании составляют 120 голосов, таким образом 



Потапов Вениамин Николаевич признается одержавшим победу на выборах 

Председателя Правления А СРО «ОСС». 

Далее Потапов Вениамин Николаевич поблагодарил за оказанную 

поддержку и предложил Общему собранию утвердить результаты тайного 

голосования по выборам Председателя Правления А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 180, «Против» - 0, «Воздержались» - 0  

 

Решение принято: по итогам тайного голосования назначить 

Председателем Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров 

ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой», Потапова Вениамина Николаевича.  

 

 

Вопрос №6. Утверждение сметы А СРО «ОСС» на 2017 год. 

Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов 

Олег Надирович, который представил собравшимся для утверждения проект 

сметы А СРО «ОСС» на 2017 год (прилагается). Аббасов О.Н. отметил в своем 

выступлении, что доходная часть сметы скорректирована с учетом количества 

членов А СРО «ОСС» на момент проведения Очередного общего собрания. 

Прошедший год показал, что вновь принимаемая смета может быть выполнена в 

полном объеме. В завершении выступления Аббасов О.Н. сообщил, что проект 

сметы был утвержден Правлением, размещен на сайте А СРО «ОСС» и 

предложил, в соответствии с требованиями Устава А СРО «ОСС» утвердить 

представленную смету А СРО «ОСС» на 2017год. 

Голосовали: «ЗА» - 177, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

Решение принято: утвердить Смету А СРО «ОСС» на 2017 год в 

предложенной редакции. 

 

 

Вопрос №7. Принятие пакета документов для подтверждения соответствия А 

СРО «ОСС» требованиям законодательства: 

 

- Положение членстве, в том числе о требованиях к членам А СРО «ОСС», о 

размерах, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов. 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия. 

- Положение о проведении анализа деятельности своих членов. 

- Положение о реестре членов. 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

своих членов. 

- Положение о страховании А СРО «ОСС» гражданской ответственности 

своих членов. 



- О признании утратившими силу отдельных положений с момента вступления 

в действие новых документов А СРО «ОСС». 

- Решение об уполномочивании Правления А СРО «ОСС» на принятие иных 

документов, включая стандарты и правила деятельности, для подтверждения 

соответствия А СРО «ОСС» требованиям, установленным ч.ч.1-4 ст.55.4 

Градостроительного кодекса РФ и предоставления их в Ростехнадзор.  

 

Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который 

сообщил собравшимся, что согласно части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» с 01.10.2017 Ростехнадзор будет принимать решение 

об исключении сведений о некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций в том числе в следующем случае: 

- некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой 

организации, не представила в Ростехнадзор документы, подтверждающие 

соответствие такой некоммерческой организации требованиям, установленным 

частями 1 - 4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Обязанность по приведению внутренних документов для некоммерческой 

организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в соответствие с 

требованиями законодательства о градостроительной деятельности установлена 

частью 15 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ. Таким образом 

необходимо обеспечить принятие некоторых документов А СРО «ОСС» в 

новой редакции, при этом данные документы начнут свое действие с 

01.07.2017г.. По каждому из предлагаемых документов до участников было 

доведено их содержание и суть вносимых изменений. В ходе обсуждений было 

указано на то, что возможно необходимо будет вносить изменения в 

принимаемые документы в случаях, если на это будет указано Ростехнадзором 

при анализе содержания представленных документов. Кроме того, часть 

документов, в соответствии с новой редакцией Градостроительного кодекса РФ 

должны быть приняты Правлением А СРО «ОСС», однако целесообразно 

дополнительно подтвердить полномочия Правления на это решением Общего 

собрания на тот случай, если Уставом, принятие того или иного документа 

отнесена к компетенции Общего собрания, но при этом не относится к вопросу 

отнесенному Уставом к исключительной компетенции Общего собрания 

членов. Участникам Общего собрания была продемонстрирована информация 

для саморегулируемых организаций по подтверждению соответствия 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности с сайта 

Ростехнадзора, а также таблица содержащая перечень документов, которые 

саморегулируемая организация обязана представить в Ростехнадзор для 

подтверждения своего соответствия требованиям (прилагается). 



По итогам обсуждения было предложено проголосовать за утверждение 

документов в предложенных редакциях, после чего участники общего собрания 

голосовали по каждому документу следующим образом: 

 

- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам А СРО «ОСС», о 

размерах, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов. 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия. 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

- Положение о проведении анализа деятельности своих членов. 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

- Положение о реестре членов. 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

своих членов. 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

- Положение о страховании А СРО «ОСС» гражданской ответственности 

своих членов. 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

Далее было предложено проголосовать за признание утратившими силу 

отдельных положений и документов по списку с момента вступления в 

действие новых документов А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

Далее было предложено принять решение дополнительно уполномочить 

Правление А СРО «ОСС» на принятие иных документов, включая стандарты и 

правила деятельности, для подтверждения соответствия А СРО «ОСС» 

требованиям, установленным ч.ч.1-4 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и 

предоставления их в Ростехнадзор.  

Голосовали: «ЗА» - 179, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

 

Решение принято: принять  

- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам А СРО «ОСС», о 

размерах, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов, 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия. 

- Положение о проведении анализа деятельности своих членов. 

- Положение о реестре членов. 



- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

своих членов. 

- Положение о страховании А СРО «ОСС» гражданской ответственности 

своих членов. 

в предложенных редакциях. 

 

- Признать утратившими силу отдельных положений и документов по списку 

с момента вступления в действие принятых документов А СРО «ОСС». 

 

- Уполномочить Правление А СРО «ОСС» на принятие иных документов, 

включая стандарты и правила деятельности, для подтверждения соответствия 

А СРО «ОСС» требованиям, установленным ч.ч.1-4 ст.55.4 

Градостроительного кодекса РФ и предоставления их в Ростехнадзор.  

 

 

Вопрос №8. Об исключении из членов А СРО «ОСС». 

 

Выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС» 

Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что согласно 

пункту 5.3.3 Устава А СРО «ОСС» саморегулируемая организация в случае 

неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов принимает решение об исключении из 

членов саморегулируемой организации юридического лица, допустившего 

такую неуплату, что повлечет прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное юридическому лицу, прекратившему членство. 

Согласно части 4 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: «Лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации 

не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы 

в компенсационный фонд саморегулируемой организации». По инициативе 

исполнительной дирекции и на основании решения Правления, для голосования 

на сегодняшнем Общем собрании об исключении из членов СРО 

представляются 2 организации, с руководителями которых неоднократно 

велись переговоры по погашению задолженности по оплате членских взносов:  

- ООО «ТомСолСервис» (ИНН 6729017758), руководитель по данным 

предоставленным самой организацией Артюхова Сандра Александровна, по 

данным налоговой инспекции (выписка из ЕГРЮЛ) Артюхов Александр 

Фёдорович, срок неуплаты с января 2015 г. (23 месяца), сумма задолженности 

на «01» января 2017 г. = 137 800 рублей; 

- ООО «Строительная компания Мостотранс» (ИНН 6730079131), директор 

Дуганов Андрей Алексеевич, по данным налоговой инспекции (выписка из 

ЕГРЮЛ) наименование ООО «МОСТ-СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 6730079131) 

директор Чужавко Сергей Анатольевич, срок неуплаты с февраля 2015 г. (22 

месяца), сумма задолженности на «01» января 2017 г. = 108 095 рублей. 



И предложил Председателю Общего собрания вынести вопрос об 

исключении перечисленных в списке организаций на голосование, что и было 

сделано. 
 

Обсудив полученную информацию и предложение об исключении из 

членов А СРО «ОСС» ООО «ТомСолСервис» (ИНН 6729017758) и 

прекращении действия свидетельства о допуске члены А СРО «ОСС», 

Голосовали: «ЗА» - 180, «Против» -0, «Воздержались» - 0  
 

Обсудив полученную информацию и предложение об исключении из 

членов А СРО «ОСС» ООО «Строительная компания Мостотранс» (ИНН 

6730079131), директор Дуганов Андрей Алексеевич, по данным налоговой 

инспекции (выписка из ЕГРЮЛ) наименование ООО «МОСТ-СПЕЦСТРОЙ» 

(ИНН 6730079131) директор Чужавко Сергей Анатольевич и прекращении 

действия свидетельства о допуске члены А СРО «ОСС» 

Голосовали: «ЗА» - 179, «Против» -0, «Воздержались» - 1  
 

Решение принято: 

В соответствии с п.3. ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и согласно пункту 5.3.3 Устава А СРО «ОСС» исключить Общество 

с ограниченной ответственностью «ТомСолСервис» (ИНН 6729017758) и 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Мостотранс» (ИНН 6730079131), (по данным выписки из ЕГРЮЛ 

наименование – Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-

СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 6730079131)) из членов А СРО «ОСС» и прекратить 

действие свидетельств о допуске. 
 

Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом 

рассмотрение вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о 

том: поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения, 

замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что 

за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных 

не поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную 

работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО 

«ОСС и объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил 

Председателя Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и 

подсчете голосов секретарю. 

 

Очередное общее собрание окончено в 16 ч. 00 мин. 

 

 

Председательствующий на общем  

собрании членов А СРО «ОСС»      В.Н. Потапов 

 

Секретарь  

Общего собрания членов А СРО «ОСС»    М.С. Суховеев 


