
Протокол № 32 

заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

              

г. Смоленск           «21» октября 2016г. 

  

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 09.00.  

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. Залевский Александр Владимирович – директор ООО «Фирма «Газтехмонтаж»;  

3. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ 

«Белстройинвест»; 

4. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;  

5. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой»; 

6. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»; 

7. Алексеев Алексей Алексеевич – генеральный директор ЗАО 

«Агростроймеханизация»; 

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

9. 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 9 человек. 

 

Отсутствуют: 1 член Правления (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета 

директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»). 

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. О приеме в члены А СРО «ОСС» и выдаче свидетельств о допуске. 

2. О внесении изменений в ранее принятое решение. 

 

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО 

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

СРО «ОСС» поступило заявление 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 «ЭНЕРГОСЕРВИС».  

Заявление подкреплено необходимыми документами, в соответствии с которыми 

проведена проверка и подтверждено соответствие соискателя 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 «ЭНЕРГОСЕРВИС», оформить свидетельство о допуске к работам в 

объеме согласно заявлению, выдать соискателю настоящий протокол для 

представления вместе с заявлением в СРО, членство в которой 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", выдать 

свидетельство о допуске после внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации 

в необходимом объеме. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО 

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

соответствии с Протоколом №24 от 30.09.2016г. заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» в числе других 

организаций в члены А СРО «ОСС» были приняты в соответствие с приложением под 

ниже указанными номерами 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Аверс», ИНН 6729033848; 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-95», ИНН 6730024340; 

7. Общество с ограниченной ответственностью ФПК «МЕГАПОЛИС», ИНН 

6731041853; 

11. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис», ИНН 6730078184; 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ОРТЕКС», ИНН 6731042670; 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройсервис», ИНН 

6732035059; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтройГрупп», ИНН 

6713009938; 

16. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «ЭКОСЕРВИС», ИНН 6714034870; 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-С», ИНН 6727020882; 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Эководстрой», ИНН 6730057473; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис», ИНН 6725017355; 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив», ИНН 6732060376;  

24. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестПроект», ИНН 

6729040348;  

25. Общество с ограниченной ответственностью «Атон», ИНН 6714028436; 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтный строительный 

участок-1», ИНН 6725015460; 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Виадук-М», ИНН 6730067288; 
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28. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник», ИНН 6722020448; 

30. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРАДО», ИНН 6731056970; 

 

В связи с принятием решения Общим собранием членов А СРО «ОСС» об 

утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» были 

установлены размеры взносов в указанный компенсационный фонд. Указанные выше 

организации обратились к специалистам А СРО «ОСС» с просьбами осуществить их 

прием в члены А СРО «ОСС» с момента вступления в силу решения об утверждении 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» . И предложил 

собравшимся внести изменения в Протокол №24 от 30.09.2016г. заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

установив дату принятия решения о приеме указанных организаций с сегодняшнего 

числа. 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены 

Правления А СРО «ОСС»  

 

Решили: Внести изменения в решение Правления А СРО «ОСС» от 30.09.2016г. 

(Протокол №24), исключив из перечня принятых в члены А СРО «ОСС» Общество с 

ограниченной ответственностью «Аверс», ИНН 6729033848; Общество с ограниченной 

ответственностью «Викинг-95», ИНН 6730024340; Общество с ограниченной 

ответственностью ФПК «МЕГАПОЛИС», ИНН 6731041853; Общество с ограниченной 

ответственностью «РемСтройСервис», ИНН 6730078184; Общество с ограниченной 

ответственностью «ОРТЕКС», ИНН 6731042670; Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергостройсервис», ИНН 6732035059; Общество с ограниченной 

ответственностью «АльянсСтройГрупп», ИНН 6713009938; Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное объединение «ЭКОСЕРВИС», ИНН 

6714034870; Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-С», ИНН 

6727020882; Общество с ограниченной ответственностью «Эководстрой», ИНН 

6730057473; Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис», ИНН 

6725017355; Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив», ИНН 

6732060376; Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестПроект», ИНН 

6729040348; Общество с ограниченной ответственностью «Атон», ИНН 

6714028436;Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-ремонтный 

строительный участок-1», ИНН 6725015460; Общество с ограниченной 

ответственностью «Виадук-М», ИНН 6730067288; Общество с ограниченной 

ответственностью «Монтажник», ИНН 6722020448; Общество с ограниченной 

ответственностью «ДОРАДО», ИНН 6731056970 и установить дату принятия решения 

о приеме в члены А СРО «ОСС» указанных организаций 21.10.2016г.. 

 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

Заседание окончено: 9-30  

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


