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Протокол № 35 

заседания Правления 

некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

              

                                                                                                                                                «24» декабря   2010г. 

                                                                                                                   

Время проведения: 11.00.            

Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса № 23-а (административное здание ЗАО «Смолстром-

сервис», 2-й этаж) 

 Присутствовали: 

1. Президент НП СРО «Объединение смоленских строителей» Косых В.Ф.- Председатель Правления,  

Генеральный директор ОАО «Промтехмонтаж» Тельпнер В.Л., Генеральный директор ООО «ДСК» 

Мирошниченко В.К., Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С,,  

Генеральный директор ООО «Теплосервис» Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» 

Пятраускене Н.П.   

 

2. Приглашены: Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., первый заместитель Генерального 

директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» 

Мамонтов А.И., консультант Генерального директора НП СРО «ОСС» Ивашев Ю.П., юрисконсульт НП 

СРО «ОСС» Суховеев М.С., главный специалист по внешним связям НП СРО «ОСС» Афанасьев С.Ф., 

секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С., главные специалисты НП СРО «ОСС» Макушин А.Г.,  

Голубев Д.Н., Апраксин А.П.  

 

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня. 

Председатель заседания Правления – Президент НП СРО «ОСС» Косых В.Ф. 

Секретарь заседания Правления – секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С. 

  

Повестка дня:  

1. О принятии в члены НП СРО «ОСС» и утверждение Реестра НП СРО «ОСС». 

      Докладчик Мамонтов А.И. 
2. О переоформлении ранее выданных Свидетельств о допуске в соответствии с перечнем видов работ, 

утверждённых приказом № 624, и расширении видов деятельности членов НП СРО «ОСС». 

     Докладчик Мамонтов А.И. 
3. О подготовке к общему собранию НП СРО «ОСС» 

Докладчик Новиков Ю.П. 
4. Разное 

 

      По первому вопросу выступил заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Мамонтов 

А.И. На вступление в члены НП СРО «ОСС» подала заявление 6 организаций;  ООО «Агрожилстрой», 

ООО «ТАУ-С», ООО «Стройизоляция», ИП «Соколов Е.И.» , ООО «Крепость» и ООО АН «Гарант-

Жилье».     Документы представлены в полном объеме. (список прилагается) 

Решили: Включить в члены НП СРО «ОСС»  ООО «Агрожилстрой», ООО «ТАУ-С», ООО 

«Стройизоляция», ИП «Соколов Е.И.» , ООО «Крепость» и ООО АН «Гарант-Жилье».      

Голосовали: единогласно 

 

      По второму вопросу выступил заместитель Генерального директора НП СРО «ОСС» Мамонтов 

А.И. О переоформлении ранее выданных Свидетельства о допуске и расширение видов деятельности 

подали  заявления 9 организаций. (список прилагается) 

Выступали: главные специалисты НП СРО «ОСС» Апраксин А.П., Макушин А.Г. и Голубев Д.Н., которые 

дали характеристику по каждой организации, подавшей заявление на вступление в НП СРО «ОСС». 

Заслушали: Генерального директора ООО «ТАУ-С» Макарова Н.Н. который рассказал, что организация 

занимается разметкой проезжей части автомобильных дорог и производством специальной разметочной 

краски. Одновременно внес предложение провести для членов СРО семинар по обучению работы на 

специальной технике по разметке. 
Решили: Переоформить ранее выданное Свидетельство о допуске в соответствии с Перечнем видов работ, 
утверждённых приказом № 624 с учётом заявления на расширение видов деятельности 9 организациям.  

Голосовали: единогласно 
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    По третьему вопросу выступил  первый заместитель Генерального директора НП СРО 
«ОСС» Новиков Ю.П.  Он  рассказал, что в папках членов Правления находится расширенный 
план подготовки к общему собранию, который разделен на три обобщающих раздела; это 
подготовка документов, организационные мероприятия и материально-техническое обеспечение. 
Ответственными по этим разделам определены Мамонтов А.И., Яковлева А.А. и Афанасьев С.Ф. 
Задача ответственных конкретизировать свои разделы. На следующем Правлении за месяц до 
собрания мы сможем доложить о готовности по всем пунктам, которые предусмотрены 
расширенным планом. Следующий пакет документов, которые находятся в папках это документы 
для утверждения на общем собрании это Устав, Регламент, Правила контроля и Правила 
саморегулирования. Устав нами подготовлен, проведена юридическая экспертиза и получено 
заключение о соответствии действующему законодательству. Мы все это вручили членам 
Правления, чтобы после Нового года они могли дать свои замечания или предложения.   
Решили: Утвердить расширенный план подготовки к общему собранию и вынести на утверждение новые 

проекты Устава, Регламента Правила контроля и Правила саморегулирования НП СРО «ОСС». 

Голосовали: единогласно 

 

    По четвертому вопросу выступил Президент НП СРО «ОСС» Косых В.Ф., который рассказал, что 18 

декабря 2010г. он был в Москве, где проводилось награждение организаций строительного комплекса 

России. До этого был дан запрос в Администрацию Смоленской области. Одной из этих организаций было 

ЗАО «Смолстром-сервис». В  результате ей был вручен ревизионный Сертификат № 615 по программе 

«Надежная организация строительного комплекса». Сертификат удостоверяет, что организация ЗАО 

«Смолстром-сервис» имеет высокое качество работ, стабильное исполнение заказов и устойчивое 

финансовое положение. 

Решили: принять к сведению информацию Президента НП СРО «ОСС» Косых В.Ф. 

Голосовали: единогласно 

 

 

 

 

 

Председатель заседания Правления- 

Президент НП СРО «ОСС»                                                                                                В.Ф. Косых 

 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                                           Н.С.Князев    


