
Протокол №32 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «19» июня 2017г. 

 

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00 

Место проведения: г. Смоленск, ул.Энгельса, д.23-А 

 

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. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»; 

4. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО 

«Центромонтажавтоматика г. Смоленск» 

5. Залевский Александр Владимирович – Директор ООО «Фирма 

«Газтехмонтаж»;  

6. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ 

«Белстройинвест» 

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. Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «ЩИТ»; 

 

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. 

Отсутствуют: 1 член Правления (Косых Вадим Вячеславович – 

Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»). 

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. Прием в члены А СРО «ОСС». 

2. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств А СРО «ОСС». 

 

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 «Атлант» (ИНН 67320710967), а также 

заявление о приеме в члены А СРО «ОСС» в общем порядке и о выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от Общества с 

ограниченной ответственностью «Ютрон производство» (ИНН 6732028196). 

Заявления подкреплены необходимыми документами, в соответствии с 

которыми проведена проверка и подтверждено соответствие соискателей 

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 «Ютрон производство» (ИНН 6732028196) и Общество с 

ограниченной ответственностью «Атлант» (ИНН 67320710967), выдать 

выписку из настоящего протокола соискателя, в том числе 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". 

Соискателям оформить и выдать свидетельства о допуске после поступления в 

А СРО «ОСС» взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом 

объеме. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов) 

 

 

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А 

СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил 

собравшимся, что в А СРО «ОСС» поступило 35 заявлений от членов о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. В соответствии 

с п.4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, 

если не менее чем тридцать членов СРО, подали в саморегулируемую 

организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений 
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указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального 

органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. Размер данного компенсационного 

фонда рассчитывается как сумма определенных для каждого уровня 

ответственности по обязательствам членов саморегулируемой организации 

произведений количества членов некоммерческой организации, указавших в 

заявлении о намерении одинаковый уровень ответственности по обязательствам, 

и размера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в 

соответствии со статьей 55.16 Градостроительного Кодекса для данного уровня 

ответственности по обязательствам. 

Во всех заявлениях указан 1 уровень ответственности по обязательствам 

членов А СРО «ОСС», таким образом минимальный размер Компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, в соответствии с п.13 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательства А СРО «ОСС» 

должен составлять 7 000 000 (семь миллионов) рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации не допускается освобождение члена саморегулируемой 

организации, подавшего заявление о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, от обязанности внесения взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если 

саморегулируемой организацией принято решение о формировании такого 

компенсационного фонда. 

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств определяются некоммерческой 

организацией, имеющей статус саморегулируемой организации, на основании 

документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов 

в компенсационный фонд такой некоммерческой организации, а также с учетом 

взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой 

организации и членами саморегулируемой организации, добровольно 

прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими 

саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших в них 

членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного 

фонда такой некоммерческой организации. 

Уведомление и расчет размера взносов в компенсационные фонды 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

в письменной форме направляются саморегулируемой организацией ее членам. 

В пятидневный срок с даты получения данных уведомлений и расчета член 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, 

при необходимости обязан внести дополнительно взносы в компенсационные 

фонды такой саморегулируемой организации, указанные в данном уведомлении. 

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно 

прекратившими членство в саморегулируемой организации, доходы, 

полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачисляются в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а в случае, если 
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не принято решение о формировании такого фонда, в компенсационный фонд 

возмещения вреда, за исключением взносов которые саморегулируемая 

организация обязана перечислить в другую СРО в связи с переходом в нее членов 

по региональному принципу. 

Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

подлежат размещению на специальных банковских счетах, открытых в 

российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. Специальный 

банковский счет открывается отдельно для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. Договоры специального банковского 

счета должны быть бессрочными. Таким образом, необходимо также определить 

кредитную организацию, в которой надлежит открыть специальный банковский 

счет для размещения на нем средств сформированного компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств А СРО «ОСС». 

 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, 

обсудив сведения о предложениях от кредитных организаций члены Правления А 

СРО «ОСС». 

 

Решили: на основании заявлений членов А СРО «ОСС» сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств А СРО «ОСС», 

поручить исполнительной дирекции А СРО «ОСС» направить уведомления и 

счета членам А СРО «ОСС» подавшим соответствующие заявления для внесения 

ими взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

открыть специальный счет в Акционерном обществе «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (Смоленский региональный филиал), а также 

обеспечить зачисление соответствующих денежных средств, в том числе 

поступивших за счет взносов членов А СРО «ОСС», на открытый специальный 

счет. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (10 голосов) 

 

 

Заседание окончено: 12-30 

 

 

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 
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