
 

Протокол №22  

заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

              

г. Смоленск           «23» сентября 2016г. 

  

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00.  

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (А СРО «ОСС», 3-й этаж) 

 

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. 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. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные 

строительные технологии»;  

10. Тарасов Сергей Петрович – директор ООО «Феникс 53»;  

 

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., председатель ревизионной комиссии А СРО 

«ОСС» Пятраускене Н.П.. 

Присутствуют члены Правления А СРО «ОСС» в количестве 10 человек. 

Отсутствует: 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. Возобновление действия свидетельств о допуске организаций, устранивших 

причины, послужившие основанием для приостановления действия свидетельства. 

2. Прекращение действия свидетельств о допуске и исключение из членов А СРО 

«ОСС» организациям, срок действия чьих свидетельств о допуске приостановлен и 

нарушений, послуживших основанием для приостановления действия свидетельств не 

устранены. 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам А СРО «ОСС». 

 

 

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО 

«ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что от 

Комиссии по контролю поступило представление об устранении нарушений, 

послуживших основанием для приостановления действия свидетельства о допуске в 

отношении 2 членов А СРО «ОСС». Предлагается возобновить действие свидетельства 

в отношении данной организации. 

 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены 

Правления А СРО «ОСС»  

 

Решили: возобновить действие свидетельства о допуске 2 членам А СРО «ОСС», 

согласно приложения. 

Голосовали «ЗА» - 10 голосов единогласно 

 

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО 

«ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, что в связи 

с неустранением нарушений, послуживших основанием для приостановления 

действия свидетельств о допуске в отношении пяти организаций – членов А СРО 

«ОСС» согласно списка в установленный для устранения срок, необходимо принять 

решение о прекращении действия свидетельств о допуске выданных данным 

организациям и исключения их из членов А СРО «ОСС». 

 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены 

Правления А СРО «ОСС»  

 

Решили: прекратить действия свидетельств о допуске выданные 11 организациям – 

членам А СРО «ОСС» согласно приложения и исключения их из членов А СРО «ОСС» 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов) 

 

По третьему 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 Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 1 члена А СРО «ОСС» - Общество с ограниченной ответственностью 

«Проектно-Строительная Компания». 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 изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное 

ООО «ПСК», согласно заявления члена А СРО «ОСС». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов) 

 

 

 

Заседание окончено: 13-00  

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»         В.Н. Потапов 

 

 

Секретарь заседания        М.С. Суховеев 

  



Приложение № 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический адрес, 

телефон, факс, 

электронная почта 

Должность, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

сот. телефон 

 Замечания 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГРАНИТ» 

214019, г. Смоленск,  пос. 

Тихвинка, д. 42, т.(4812) 55-

80-90 

Генеральный 

директор Тагиев  

Асад Муса оглы  

1. Отсутствует договор 

страхования гражданской 

ответственности с 03.03.2015г. 

2. Отсутствует информация о 

повышении квалификации 

специалистов. 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОЛТИ» 

214030, г. Смоленск,  ул. 

Нормандия-Неман,  д. 23Б, 

кв.124,  т/ф.(4812) 35-29-57 

Директор  Колчин  

Сергей  

Евгеньевич  

1. Сведения о кадровом составе 

специалистов не соответствуют 

Требованиям А СРО «ОСС». 

2.Отсутствует информация о 

повышении квалификации. 

3.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СтройКомплекс»  

215800, Смоленская обл., г. 

Ярцево,  ул. Ольховская,  

д.7, кв. 41, т/ф. (48143) 7-

38-53,  E-mail: 

stroimaster.78@mail.ru   

Генеральный 

директор  Бабкин  

Виктор  

Леонидович 

1. Сведения о кадровом составе 

специалистов не соответствуют 

Требованиям А СРО «ОСС». 

2.Отсутствует информация о 

повышении квалификации 

специалистов. 3. Отсутствует 

договор страхования гражданской 

ответственности с 11.11.2015 г. 

4.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АДАНА СТРОЙ» 

214020, г. Смоленск,  ул. 

Шевченко,  д.73-а, кв.13,  

т/ф.(4812) 27-22-99 E-mail:  

adana_stroy@mail.ru 

Директор  

Ермольев 

Дмитрий  

Николаевич 

1. Сведения о кадровом составе 

специалистов не соответствуют 

Требованиям А СРО «ОСС». 

2.Отсутствует информация о 

повышении квалификации 

специалистов. 

3. Отсутствует информация об 

аттестации работников по 

правилам Ростехнадзора. 

5.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Энергия» 

214019, г. Смоленск,  ул. 

Тенишевой,  д. 27, кв. 23, т. 

(4812) 69-39-81, ф. (4812) 

36-05-74, E-mail:  energy-

sm@bk.ru 

Директор  

Терехов  Андрей 

Николаевич  

1.Отсутствует информация о 

повышении квалификации.  

6.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Созидание»  

214011, г. Смоленск,  ул. 

Губенко, д. 46, т/ф.(4812) 

41-84-86 

Директор  

Чабанов  Сабир 

Ниязович 

1. Сведения о кадровом составе 

специалистов не соответствуют 

Требованиям А СРО «ОСС». 

2.Отсутствует информация о 

повышении квалификации. 

7.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖилСтройСервис» 

215110, Смоленская обл., 

Вяземский район,  г. 

Вязьма,  ул. 

Кронштадтская, д.111, т/ф: 

(48135) 4-16-69, Е-mail: 

okna_trocal_gag@mail.ru  

Директор 

Абоятти Роман 

Валерьевич 

 1. Сведения о кадровом составе 

специалистов не соответствуют 

Требованиям А СРО «ОСС». 

2.Отсутствует информация о 

повышении квалификации. 

3.Отсутствует договор 

страхования гражданской 

ответственности на СМР и ГП с 

10.02.2015г.  

8.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Витторгпром» 

210001, Республика 

Беларусь, г. Витебск,  ул. 

Белорусская, д. 6А, т. 

(10375-212)36-64-24, ф. 

(10375-212)37-28-46, Е-

mail:  vtp@tut.by 

Директор 

Русаловский 

Георгий 

Агурьянович 10-

375-29- 710-26-28 

1.Отсутствует договор 

страхования гражданской 

ответственности на СМР с 

30.06.2016г.  

9.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Франк» 

214031, г. Смоленск,  ул. 

Попова,  д.40А, кв.68, т.950-

708-11-50, E-mail: 

ooofrank@yndex.ru 

Директор 

Колтушкин 

Андрей 

Александрович  

1.Отсутствует информация о 

повышении квалификации  

mailto:stroimaster.78@mail.ru
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10.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГрандСтройКомпани» 

214010, г. Смоленск, ул. 

Седова, д.42,  

т/ф.(10375222)32-03-22, E-

mail: dr.bison@gmail.com E 

-mail:  dr.rad4a@yandex.ru 

Генеральный 

директор  

Бизунов Вадим  

Юрьевич  

1.Отсутствует информация о 

повышении квалификации.  

11.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Леспром»  

216100, Смоленская обл., 

Краснинский р-он, пгт. 

Красный,  ул. Суворова, 

д.16,  т. (4812) 21-81-05, E-

mail: 

lesprom.smolensk@yandex.ru 

Генеральный 

директор 

Рудницкий 

Вячеслав 

Валентинович  

 1. Сведения о кадровом составе 

специалистов не соответствуют 

Требованиям А СРО «ОСС». 

2.Отсутствует информация о 

повышении квалификации. 

3.Отсутствует договор 

страхования гражданской 

ответственности с 09.09.2015г.  

12. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Проектно-

Строительная 

Компания» 

Возобновление 

действия 

свидетельства, 

изменения. 

  

13. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СВОБОДА-ПЛЮС»  

Возобновление 

действия 

свидетельства 

  

 
 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»         В.Н. Потапов 

 

 

Секретарь заседания        М.С. Суховеев 
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