
Протокол № 35 

заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

              

г. Смоленск           «31» октября 2016г. 

  

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. 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 внесении изменений в ранее вынесенное решение Правления. 

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 соответствии поступившими заявлениями организаций в ранее принятые 

Правлением решения о приеме в члены А СРО «ОСС» необходимо внести 

изменения. Так 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» 

ошибочно были приняты Общество с ограниченной ответственностью «Соберо» 

(ИНН 6725001281), Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Вертикаль» (ИНН 6732029986), Общество с ограниченной 

ответственностью «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380), Общество с 

ограниченной ответственностью «СмолГазСпецСтрой» (ИНН 6732030597), 

Закрытое акционерное общество «Сенат» (ИНН 6730026387), Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройАрсенал» (ИНН  6731063085), Общество 

с ограниченной ответственностью «СЛАВСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 6732122390), 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомфорт» (ИНН 

6730085826), Производственный кооператив «Акведук» (ИНН 6731007683), 

Муниципальное казенное учреждение «Строитель» (ИНН 6732001469), Закрытое 

акционерное общество «Смоленскжилье» (ИНН 6723023441), Общество с 

ограниченной ответственностью «ТехноИнжиниринг» (ИНН 6732030798),  

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтажстрой» (ИНН 

6714028700), Общество с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ИНН 

6732038910), Общество с ограниченной ответственностью «САПСАН» (ИНН 

6730072520), Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ИНН 

6725015446). В соответствии с протоколом №26 от 06.10.2016г. ошибочно 

принято Общество с ограниченной ответственностью «СтройИндустрия» (ИНН 

6732068551). 

Требуется внести изменения в данные решения Правления исключив ее из 

перечня принятых организаций, организации согласно данных представленных 

выше. Данными организациями представлены заявления о том, что заявление о 

приеме в члены А СРО «ОСС» считать ошибочно направленными ими. 

 

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» ООО «Соберо» (ИНН 6725001281), ООО «СК «Вертикаль» (ИНН 

6732029986), ООО «Починокагропромэнерго» (ИНН 6712001380), ООО 

«СмолГазСпецСтрой» (ИНН 6732030597), ЗАО «Сенат» (ИНН 6730026387), 

ООО «СтройАрсенал» (ИНН  6731063085), ООО «СЛАВСТРОЙРЕМОНТ» (ИНН 

6732122390), ООО «СтройКомфорт» (ИНН 6730085826), ПК «Акведук» (ИНН 

6731007683), МКУ «Строитель» (ИНН 6732001469), ЗАО «Смоленскжилье» 

(ИНН 6723023441),  ООО «ТехноИнжиниринг» (ИНН 6732030798), ООО 



«Спецмонтажстрой» (ИНН 6714028700), ООО «СтройДом» (ИНН 6732038910), 

ООО «САПСАН» (ИНН 6730072520), ООО «Энергосервис» (ИНН 6725015446).  

Внести изменения в решение Правления А СРО «ОСС» от 06.10.2016г. 

(Протокол №26), исключив из перечня принятых в члены А СРО «ОСС» ООО 

«СтройИндустрия» (ИНН 673206855112). 

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 в соответствии с решением Правления А СРО «ОСС» от 

06.10.2016г, (Протокол №26) в члены А СРО «ОСС» было принято Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» (ИНН 6732005079). 

Данной организации так же было выдано решение о приеме в члены А СРО 

«ОСС» и выставлен счет на оплату взноса в компенсационный фонд. До 

настоящего момента обязанность по внесению взноса в компенсационный фонд 

не исполнена и данная организация подлежит исключению из членов А СРО 

«ОСС» в соответствии с п.4 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы члены 

Правления А СРО «ОСС» 

Решили: за невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации в установленный срок, в соответствии с п.4 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов А 

СРО «ОСС»: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» (ИНН 

6732005079). 

Голосовали «ЗА» - Единогласно  (9 голосов) 

 

Заседание окончено: 12-00  

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 
 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


