
Протокол №13 

заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

    

           

г. Смоленск           «14» марта 2017г. 

 

  

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. 

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. Об изменении решения Правления А СРО «ОСС» от 28.07.2016г. (Протокол №15) 

и предъявлении ко взысканию исполнительного листа о взыскании с ООО 

«НИСА» денежных средств. 

  

 

По первому вопросу выступил Потапов Вениамин Николаевич, который 

сообщил собравшимся, что в соответствии с решением Правления А СРО «ОСС» от 

28.07.2016г. исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в 

размере более десяти миллионов рублей в пользу А СРО «ОСС» был временно 

отозван для предоставления должнику возможности получения кредита для 

достройки многоквартирного жилого дома в г.Можайске Московской области, 

дольщиком строительства которого, в отношении семи квартир, является А СРО 

«ОСС». До настоящего времени ООО «НИСА» не представило сведений о получении 

кредита и, не смотря на неоднократные обращения к руководству, не предоставило 

графика погашения задолженности по данному исполнительному документу. В связи 

со сжатыми сроками исполнения предписания Ростехнадзора о возврате средств 

компенсационного фонда и из-за нежелания руководства ООО «НИСА» предоставить 

график возврата денежных средств целесообразно вновь предъявить данный 

исполнительный документ ко взысканию. 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и 

всесторонне обсудив сложившуюся ситуацию и просьбу директора ООО «НИСА» 

Бабаяна Р.Н. члены Правления А СРО «ОСС»  

 

Решили: вновь предъявить в Управление службы судебных приставов 

исполнительный лист о взыскании с ООО «НИСА» денежных средств в размере 

10 357 562,05 рублей в пользу А СРО «ОСС». 

 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов) 

 

Заседание окончено: 12-00  

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                            В.Н. Потапов 

 

 

Секретарь заседания                 М.С. Суховеев 


