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Протокол № 45  

заседания Правления 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

              

  г. Смоленск                                                                                                                        «23»  октября   2012г. 

                                                                                                                   

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»:  15.00.   

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12-а (вставка,  3-й этаж). 

 

Присутствовали члены Правления: Председатель Правления НП СРО «ОСС» Косых В.Ф.,  заместитель 

Председателя Правления НП СРО «ОСС» Попов С.С.. -  Генеральный директор ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой», Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой» 

Потапов В.Н., Генеральный директор ООО «Вязьмажилстрой» Бабаян Р.Н., Генеральный директор ООО 

«Теплосервис» Прохоров А.Д.,  Генеральный директор ООО ФСК «Омега» Прокопов И.В., Генеральный 

директор ЗАО «СмолБелСтройКомплект» Тютюнник Н.Г., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П., 

Президент ООО СФПСК «Щит» Ускреев В.И. 

 

Приглашены: Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д.,  начальник отдела НП СРО «ОСС» 

Макушин А.Г., консультант НП СРО «ОСС» Ивашев Ю.П., юрисконсульт НП СРО «ОСС» Сергеев Д.В., 

секретарь-референт НП СРО «ОСС» Князев Н.С. 

 

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

 

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

Повестка дня: 

     1.  О приеме в члены НП СРО «ОСС» и внесение изменений в Реестр НП СРО «ОСС». 

                Докладчик Макушин А.Г. 
          2.  О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске. 

                Докладчик Макушин А.Г. 
          3.  О прекращении действия Свидетельств о допуске  членов НП СРО «ОСС». 

                Докладчик Прохоров А.Д. 
          4.  Разное 

           

          По первому вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС»  Макушин А.Г. На вступление в 

члены НП СРО «ОСС» подали заявления  2  организации; _______________  Документы представлены в 

полном объеме. (список прилагается) 

Решили: Включить в члены НП СРО «ОСС» 2 организации;  _____________________    

Голосовали: единогласно 

 

         По второму вопросу выступил начальник отдела НП СРО «ОСС» Макушин А.Г.  На  внесении 

изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске в соответствии с Перечнем видов работ, 

утвержденных приказом № 624, подали заявления  1 организация; ________________________ 

Решили: Внести  изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске в соответствии с Перечнем видов 

работ, утвержденных приказом № 624  1  организации; _________________________  

Голосовали: единогласно 

 

        По третьему вопросу выступил Генеральный директор НП СРО «ОСС» Прохоров А.Д., который  

сообщил членам Правления, что на рассмотрение Правления НП СРО «ОСС» для прекращения действия 

Свидетельств о допуске представляются следующие организации:  
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1.    ОАО «Рославльское управление механизации» (директор Баранов Василий Григорьевич). Решением 

Дисциплинарной комиссии № 12 от 13.09.2012г.  была произведена приостановка действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Кроме того в организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

несвоевременная и неполная оплата членских взносов (задолженность 76000р). До настоящего времени 

недостатки не устранены  

Выступил: Председатель Правления Косых В.Ф., который предложил в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 

Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске ОАО «Рославльское 

управление механизации»,  и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного Кодекса РФ 

исключить ОАО «Рославльское управление механизации» из членов НП СРО «ОСС». (Решение разместить 

на сайте НП СРО «ОСС» в течение 3-х дней). 

Решили: В соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие 

Свидетельства о допуске ОАО «Рославльское управление механизации»,  и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 

2 Градостроительного Кодекса РФ исключить ОАО «Рославльское управление механизации» из членов НП 

СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте  НП СРО «ОСС»  в течение 3-х дней). 

Голосовали: единогласно 

 

2.    ООО «Производственно-коммерческая фирма Ярцевоинвестстрой» (директор Огородник Игорь 

Леонидович). Решением Дисциплинарной комиссии № 12 от 13.09.2012г.  была произведена приостановка 

действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Кроме того в организации отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности, несвоевременная и неполная оплата членских взносов  (задолженность 83000), 

отсутствует информационный лист организации, выписка из ЕГРЮЛ, заверенная копия протокола 

собрания  о назначении директора, заверенная копия приказа о назначении директора,  заверенная копия 

паспорта директора, заверенная копия диплома Огородника И.Л., сведения о повышении квалификации с 

последующей аттестацией специалистов - Новикова В.А., Коновалов А.М., Царенков М.И., Филатов В.Н., 

Макаров В.И., Антонова М.Р., Штылева Н.Д., Карпов Н.П., Маринов Н.С., Чеботков В.В. и гарантия об 

оплате компенсационного фонда при повышении стоимости Договора по ГП. 

 До настоящего времени недостатки не устранены  

Выступил: Председатель Правления Косых В.Ф., который предложил в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 

Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «Производственно-

коммерческая фирма Ярцевоинвестстрой»,  и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного 

Кодекса РФ исключить ООО «Производственно-коммерческая фирма Ярцевоинвестстрой»  из членов НП 

СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте НП СРО «ОСС» в течение 3-х дней). 

Решили: В соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие 

Свидетельства о допуске ООО «Производственно-коммерческая фирма Ярцевоинвестстрой», и в 

соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО «Производственно-

коммерческая фирма Ярцевоинвестстрой»   из членов НП СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте  НП 

СРО «ОСС»  в течение 3-х дней). 

Голосовали: единогласно 

№ 

п/п 

№ 

реестра 
Организация 

1 231 Открытое акционерное общество «Рославльское управление механизации» 

2 271 
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма Ярцевоинвестстрой» 

3 282 Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» 

4 168 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания ОМЕГА» 

5 331 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» 

6 253 Смоленское Муниципальное Унитарное Предприятие «Дормострой №1» 
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3.   ООО «Горводоканал» (директор Баранов Василий Григорьевич). Решением Дисциплинарной 

комиссии № 12 от 13.09.2012г.  была произведена приостановка действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кроме того в 

организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности, несвоевременная и неполная 

оплата членских взносов (задолженность 76000р), отсутствуют сведения о повышении квалификации с 

последующей аттестацией 1 специалиста.  

До настоящего времени недостатки не устранены  

Выступил: Председатель Правления Косых В.Ф., который предложил в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 

Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «Горводоканал», и  в 

соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО «Горводоканал» из 

членов НП СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте НП СРО «ОСС» в течение 3-х дней). 

Решили: В соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие 

Свидетельства о допуске ООО «Горводоканал»,  и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного 

Кодекса РФ исключить ООО «Горводоканал» из членов НП СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте  

НП СРО «ОСС»  в течение 3-х дней). 

Голосовали: единогласно 

4. ООО «Строительная Компания ОМЕГА» (Генеральный директор Воронков Алексей Алексеевич). 

Решением Дисциплинарной комиссии № 12 от 13.09.2012г.  была произведена приостановка действия 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Кроме того в организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

несвоевременная и неполная оплата членских взносов (задолженность 61000р), отсутствуют сведения о 

повышении квалификации с последующей аттестацией 1 специалиста.  

До настоящего времени недостатки не устранены  

Выступил: Председатель Правления Косых В.Ф., который предложил в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 

Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Строительная 

Компания ОМЕГА», и  в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО 

«Строительная Компания ОМЕГА» из членов НП СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте НП СРО 

«ОСС» в течение 3-х дней). 

Решили: В соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие 

Свидетельства о допуске ООО «Строительная Компания ОМЕГА»,  и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 

Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО «Строительная Компания ОМЕГА» из членов НП СРО 

«ОСС». (Решение разместить на сайте  НП СРО «ОСС»  в течение 3-х дней). 

Голосовали: единогласно 

 

5.   ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (Директор Нестерчук Владимир Николаевич). Решением Дисциплинарной 

комиссии № 12 от 13.09.2012г.  была произведена приостановка действия Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кроме того в 

организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности, несвоевременная и неполная 

оплата членских взносов (задолженность 46000р), отсутствуют сведения о повышении квалификации с 

последующей аттестацией 12 специалистов.  

До настоящего времени недостатки не устранены  

Выступил: Председатель Правления Косых В.Ф., который предложил в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 

Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙИНВЕСТ»,  и 

в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО «СТРОЙИНВЕСТ» из 

членов НП СРО «ОСС». (Решение разместить на сайте НП СРО «ОСС» в течение 3-х дней). 

Решили: В соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие 

Свидетельства о допуске ООО «СТРОЙИНВЕСТ»,  и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 

Градостроительного Кодекса РФ исключить ООО «СТРОЙИНВЕСТ» из членов НП СРО «ОСС». (Решение 

разместить на сайте  НП СРО «ОСС»  в течение 3-х дней). 

Голосовали: единогласно 

 

6.   СМУП «Дормостстрой №1» (директор Реджепов Виталий Овезмуратович) Решением Дисциплинарной 

комиссии от 29.06.2012г.  была произведена приостановка действия Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Кроме того в 

организации отсутствует договор страхования гражданской ответственности, несвоевременная и неполная 

оплата членских взносов, не обновлена выписка из ЕГРЮЛ, отсутствуют заверенные копии дипломов 

следующих специалистов: Васильев С.А., Шевцов В.С., Баяндин В.А., Ткачева Т.А., отсутствуют сведения 

о повышении квалификации с последующей аттестацией следующих специалистов: Баяндин В.А., Ткачева 
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Т.А., Захаренков А.Н., Жибрик И.И., отсутствуют выписки из трудовых книжек следующих специалистов: 

Васильев С.А., Шевцов В.С., Баяндин В.А., Ткачева Т.А. 

До настоящего времени недостатки не устранены  

Выступил: Председатель Правления Косых В.Ф., который предложил в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 

Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие Свидетельства о допуске СМУП «Дормостстрой 

№1», и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить СМУП 

«Дормостстрой №1» из членов НП СРО «ОСС». (решение разместить на сайте НП СРО «ОСС» в течение 3-

х дней). 

Решили: В соответствии со ст. 55.8 пп.3 п.15 Градостроительного Кодекса РФ прекратить действие 

Свидетельства о допуске СМУП «Дормостстрой №1», и в соответствии со ст.55.7 пп.5 п. 2 

Градостроительного Кодекса РФ исключить СМУП «Дормостстрой №1»  из членов НП СРО «ОСС». 

(решение разместить на сайте  НП СРО «ОСС»  в течение 3-х дней). 

Голосовали: единогласно 

 

 

 

 

Председатель Правления  

НП СРО «ОСС»                                                                                        В.Ф. Косых 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                          Н.С. Князев    


