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 Протокол № 12 

 общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства  

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                                                                                                          «18» февраля 2011г. 

 
Время проведения: 15.00.                    

Место проведения: г. Смоленск, ул. М.Жукова, д. 4  (актовый зал Дома Офицеров, 2 этаж) 

  

Косых В.Ф.  Добрый день уважаемые коллеги, члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Обьединение смоленских строителей», уважаемые гости! 

В соответствии с Уставом нашей организации мы обязаны ежегодно проводить общие собрания с целью 

подведения итогов за прошедший год и постановки задач на год текущий. 

В настоящее время в состав НП СРО «ОСС» входит 303 организации. 

На 15.00. зарегистрировано 227 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации   

«Обьединение смоленских строителей» с правом решающего голоса. Таким образом, на собрании 

присутствует более 50% членов организации и оно полномочно решать поставленные вопросы. Есть 

предложение открыть очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организаци «Обьединение смоленских строителей». Кто за это предложение ? 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Общее собрание членов  Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Обьединение 

смоленских строителей» обьявляется открытым. 

Уважаемые коллеги! На нашем собрании присутствуют почетные гости: Логутов Александр Иванович-

первый заместитель Губернатора Смоленской области, Володин Александр Петрович-заместитель 

Губернатора Смоленской области, Данилюк Александр Николаевич-Глава города-героя Смоленска, 

Лазарев Константин Григорьевич-Глава Администрации города-героя Смоленска, Ляшенко Геннадий 

Петрович-начальник ОГУП «Управление государственной экспертизы по Смоленской области», 

Римшин Владимир Иванович-декан факультета городского, дорожного строительства и хозяйства 

Московской Государственной Академии коммунального хозяйства и строительства, член-корреспондент 

Российской Академии архитектурных и строительных наук, доктор наук, профессор, заслуженный 

строитель России. 

 

Косых В.Ф. Для работы собрания нам необходимо избрать Президиум. Для предложения по составу 

Президиума слово предоставляется Сновальникову Александру Юрьевичу – Генеральному директору 

ООО «Свобода». 

Сновальников А.Ю. Предлагаю ввести в состав  Президиума  Косых Вячеслава Федоровича – 

Президента НП СРО «ОСС»; Попова Сергея Серафимовича – Генерального директора ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой; Прохорова Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРО 

«ОСС»; 

Косых В.Ф. Кто за названных товарищей прошу голосовать. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Косых В.Ф. Есть предложение ввести в состав Президиума почетных гостей нашего собрания Логутова  

А. И. -первого заместителя Губернатора Смоленской области, Володина А. П.-заместителя Губернатора 

Смоленской области, Данилюка А. Н.-Главу города-героя Смоленска, Лазарева К. Г.-Главу 

Администрации города-героя Смоленска, Ляшенко Г.П.-начальника ОГУП «Управление 

государственной экспертизы по Смоленской области», Римшина В. И.-декана факультета городского, 

дорожного строительства и хозяйства Московской Государственной Академии коммунального хозяйства 

и строительства, члена-корреспондента Российской Академии архитектурных и строительных наук, 

доктора наук, профессора, заслуженного строителя России. 

Косых В.Ф. Президиум прошу занять свои места. 

 

Косых В.Ф. Продолжаем нашу работу. Для ведения собрания необходимо избрать рабочие органы: 

секретариат, мандатную и счетную комиссии. Предлагаю избрать секретариат в количестве 3 человек. 

Косых В.Ф. Есть другие предложения? Нет. Прошу голосовать мандатами. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Предлагаю в состав секретариата избрать следующих товарищей: 
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Гусейнова Азиз Гасан оглы – Генерального директора ООО «Консоль», Князева Николая Сергеевича 

– секретаря-референта НП СРО «ОСС», Рудину Марию Ивановну – директора ООО «Управление 

отделочных работ»  Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Косых В.Ф. Не будет возражений? Голосуем. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Секретариату прошу занять свои места и приступить к работе. 

 

Слово по составу мандатной комиссии предоставляется  Базыльчик Анатолий Иванович – главный 

инженер ООО «Промтехмонтаж». 

Базельчик А.И.  Предлагаю избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человек. 

Косых В.Ф. Не будет возражений по численному составу? 

Прошу голосовать. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Базельчик А.И.  Предлагаю в состав мандатной комиссии включить следующих товарищей: Грачева 

Геннадия Григорьевича – директора ООО «Комплектстрой»,  Тарасова Сергея Петровича – директора 

ООО «Феникс-53», Шпака Анатолия Николаевича – Генерального директора ЗАО «Кварт». 

Косых В.Ф. Есть другие предложения? 

Нет. 

Прошу голосовать за предложенные кандидатуры. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Мандатную комиссию прошу пройти в комнату № 116 и приступить к работе. 

 

Косых В.Ф. Переходим к избранию счетной комиссии. Слово предоставляется Фомичеву Валерию 

Алексеевичу – директору ООО СТ «Монтаж». 

Фомичев В.А. Предлагаю избрать счетную комиссию в количестве 7 человек. 

Косых В.Ф. Есть другие предложения по численному составу? 

Нет. 

Прошу голосовать. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Прошу предложения по персональному составу. 

Фомичев В.А. Предлагаю в состав счетной комиссии избрать следующих товарищей: 

Васильева Сергея Александровича – директора СМУП «Дормострой №1», Воронкова Алексея 

Алексеевича – Генерального директора ООО «Строительная компания «Омега», Грищенко Владимира 

Ивановича – директора ЗАО «Горал», Зиновьева Семена Анатольевича – директора ООО 

«Стройэлектромонтаж», Картошкина Сергея Владимировича – главного инженера ООО 

«Электромонтаж-С»,  Куксова Юрия Владимировича –Генерального директора ООО «Комплект 

Плюс», Павлюченкова Владимира Николаевича – директора «РСУ-1» 

Косых В.Ф. Будем голосовать списком или персонально? Списком. 

Кто за избрание вышеперечисленных товарищей в состав счетной комиссии прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Счетную комиссию прошу пройти в кабинет № 115 и приступить к работе. 

 

Слово для приветствия нашему собранию предоставляется Логутову  Александру Ивановичу-первому 

заместителю Губернатора Смоленской области. 

 Косых В.Ф. Поблагодарим Александра Ивановича за содержательное выступление. 

Продолжим нашу работу. Необходимо утвердить повестку дня нашего собрания. Она обсуждалась на 

Правлении, была размещена на нашем сайте, находится в розданных Вам документах. Будут ли 

дополнения или изменения в повестку дня ?  

Нет.  

Прошу голосовать. 

Кто за данную повестку дня прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Повестка дня принята. 

У нас готово выступление Мандатной комиссии. Слово представляется члену Мандатной комиссии 

Шпаку Анатолию Николаевичу -  Генеральному директору ЗАО «Кварт». После избрания Мандатной 

комиссии, секретаря Мандатной комиссии Вашему вниманию предоставляется протокол № 1 заседания 

Мандатной комиссии очередного общего собрания членов НП СРО «ОСС» 18 февраля 2011 года. 

Присутствовали члены Мандатной комиссии: Грачев Геннадий Григорьевич, Тарасов Сергей Петрович, 
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Шпак Анатолий Николаевич. Повестка дня: 1. Выборы Председателя Мандатной комиссии. 2. Выборы 

секретаря Мандатной комиссии. 1. Слушали Грачева Геннадия Григорьевича о выборах Председателя 

Мандатной комиссии. Постановили: Избрать Председателем Мандатной комиссии Шпака Анатолия 

Николаевича. 

2. Слушали: Шпака Анатолия Николаевича о выборах секретаря Мандатной комиссии. Постановили: 

Избрать секретарем Мандатной комиссии Тарасова Сергея Петровича. Голосовали: За – 3, Против-нет, 

Воздержались-нет. Председатель Мандатной комиссии Шпак А.Н. 

Косых В.Ф. Есть предложение утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии. (приложение 

Протокол № 1 на 1 листе) 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Слово для доклада о подтверждении полномочий членов собрания предоставляется Председателю 

Мандатной комиссии Шпаку Анатолию Николаевичу    

Докладчик Шпак А.Н. Уважаемые коллеги ! Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация   «Обьединение смоленских строителей» в настоящее время насчитывает в своих рядах 303 

члена. Среди руководителей-членов НП СРО «ОСС» 250 человек имеют высшее образование, 140 моложе 

50 лет, каждый десятый-представитель прекрасного пола. В СРО представлены 285 организаций из 

Смоленской области, 13 из города Москва и Московской области, 4 из Республики Беларусь и одна из 

города Магадан. Наш регион представляет организации 22 районов области. По видам работ 

Свидетельства выданы 234 организациям на общестроительные виды, 6-на особо опасных и технически 

сложных обьектах, 31-на работы по осуществлению строительного контроля, 73-на работы по 

организации строительства. На нашем собрании присутствуют 227 членов НП СРО «ОСС», в том числе 

17 человек представляют свои организации по доверенностям. Все полномочия участников собрания 

проверены и подтверждены. Прошу утвердить Протокол № 2 заседания мандатной комиссии, 

подтверждающей полномочия участников общего собрания нашего Некоммерческого партнерства. 

Косых В.Ф. Нам необходимо утвердить Протокол № 2 Мандатной комиссии. Кто за это предложение?  

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Протокол № 2 Мандатной комиссии утвержден. 

 

Косых В.Ф. У нас готова доложить Счетная комиссия. Слово предоставляется Куксову Юрию 

Владимировичу – Генеральному директору ООО «Комплекс Плюс». 

Куксов Ю.В. На первом этапе заседания Счетной комиссии избрали Председателем Счетной комиссии 

Куксова Юрия Владимировича, секретарем Счетной комиссии Павлюченкова Владимира Николаевича – 

директора ООО «РСУ-1» . Голосовали единогласно. Прошу собрание утвердить Протокол № 1 Счетной 

комиссии.  

Косых В.Ф. Поступило предложение утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии. 

Протокол № 1 Счетной комиссии утверждается. 

 

Косых В.Ф. Переходим к обсуждению повестки дня нашего собрания. По первому вопросу 

«Утверждение Регламента проведения Общего собрания членов НП СРО »ОСС» слово предоставляется 

Прохорову Александру Дмитриевичу – Генеральному директору НП СРО «ОСС». 

Прохоров А.Д. Уважаемые коллеги ! Данный документ был размещен на нашем сайте и надеюсь, что Вы 

внимательно его прочитали. Данный документ и другие рассматривался на Правлении. Они не поступили. 

Прошу утвердить предложенный Регламент проведения Общего собрания членов НП СРО «ОСС». 

Косых В.Ф. Есть предложение утвердить предложенный Регламент   проведения Общего собрания 

членов НП СРО «ОСС». 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Косых В.Ф. Переходим ко второму вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав НП СРО «ОСС». 

Докладывает Прохоров А.Д. 

Прохоров А.Д. Уважаемые коллеги ! Действующий на сегодняшний день Устав НП СРО «ОСС» был 

утвержден в период правления и перехода от Некоммерческого партнерства к Саморегулируемой 

организации. Большинство норм носило отлагательный характер и вступало в силу после получения 

статуса СРО. В настоящее время поставленная задача выполнена. За прошедший год выпущено много 

нормативных документов и соответственно наступило время вносить изменения в наш Устав. Данный 

Устав размещен на нашем сайте и обсужден на Правлении.  

Косых В.Ф. Есть предложение утвердить изменения в Уставе и принять новую редакцию в целом. 

Прошу голосовать за изменения в Уставе. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 
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Косых В.Ф. Прошу голосовать за принятие новой редакции Устава в целом. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Косых В.Ф. Переходим к следующему вопросу – «Утверждение новой редакции Правил контроля». 

Слово предоставляется Прохорову А.Д. 

Прохоров А.Д. Правила контроля были разработаны нами давно. Этот документ требуется для того, 

чтобы четко представлять формы взаимодействия Исполнительного органа и каждой Саморегулируемой 

организации. Здесь прописано,  как и когда осуществляется проверка той или иной организации. Согласно 

закона каждая организация должна быть проверена один раз в год. Для этого есть специальные 

документы, есть график, сроки проверок. Я  прошу проголосовать за утверждение Правил контроля. 

Косых В.Ф. Кто за то, чтобы принять Правила контроля в новой редакции прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Прохоров А.Д. Слово для Отчета Правления НП СРО «ОСС» за период деятельности Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Обьединение смоленских строителей» представляется 

Президенту НП СРО «ОСС» Косых Вячеславу Федоровичу. 

  Уважаемые участники общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Объединение смоленских строителей», прошло 2 года с тех пор, как по инициативе 

Смоленского межотраслевого объединения работодателей «Союза строителей Смоленской области», в 

целях создания саморегулируемой организации строителей Смоленской области, ряд строительных 

организаций образовали Некоммерческое партнёрство СРО «Объединение смоленских строителей». 

      Было непросто убедить строительные организации  вступать в наше Партнёрство, набрать 

необходимые 100 членов, создать компенсационный фонд в размере 30 млн. рублей, как того требовал 

федеральный закон о саморегулируемых организациях. Это были наши первые трудности на пути к 

саморегулированию в строительстве. Готовились и принимались на собраниях и заседаниях  Правления 

Партнёрства Устав организации и все необходимые по закону документы: положения, требования, 

стандарты и правила саморегулирования.  

     Для ускорения создания на территории области саморегулируемых организаций в строительстве, 

проектировании и инженерным изысканиям был привлечён и административный ресурс областной 

администрации. Так Распоряжением губернатора Смоленской области от 25 июня 2009 г. №712 «О 

создании рабочей группы по вопросам создания саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительной деятельности, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в Смоленской области»  была создана рабочая группа во 

главе с заместителем губернатора. Группе пришлось проехать по районам области с разъяснением целей 

саморегулирования и привлечением строительных организаций к вступлению в СРО.  

     Может быть, благодаря этому мы имеем  в Вязьме и районе 14 наших членов, в Гагарине и районе -12, 

Десногорске-10, Ярцеве-12, Рославле-6, Дорогобуже -6, Сафонове и районе-8, представлены также 

членами нашей  СРО Глинковский , Демидовский, Духовщинский, Ельнинский, Кардымовский, 

Краснинский, Новодугинский, Починковский, Руднянский, Угранский, Холм-Жирковский районы. 12 

членов нашей организации из Москвы и области, 3 - из Республики Беларусь и одна - из Магадана. 

Основным количеством членов представлены Смоленск и Смоленский район – 181 членом.  

     Второй большой проблемой на пути к созданию саморегулируемой организации была процедура 

регистрации в Ростехнадзоре. В июле 2009 года в областной администрации было проведено совещание с 

участием представителя Ростехнадзора, посвящённое особенностям оформления документов НП для 

представления их на регистрацию и получения статуса СРО. Необходимо было преодолеть все 

бюрократические процедуры с оформлением и переработкой массы документов, неоднократного их 

представления нарочным в Москву, в Ростехнадзор,  пока мы не получили долгожданный документ о 

регистрации нашего Партнёрства под № 110 от 11 декабря 2009 года и включением нас в 

государственный реестр Саморегулируемых организаций в области строительства, давший нам право 

выдавать нашим членам СРО Свидетельства о допуске к работам по строительству объектов 

капитального строительства. На тот момент наша организация состояла из 114 членов. 

     Все эти события по созданию первой на Смоленщине Саморегулируемой организации строителей 

стали фактом истории. Также следует отметить, что строительная отрасль как базовая отрасль экономики, 
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одна из первых в России в своей деятельности перешла на саморегулирование. В условиях 

экономического кризиса переход от государственного регулирования к общественной форме управления 

оказался очень непростым. До сих пор многое ещё не вполне ясно и определяется ценой проб и ошибок. 

Одно только стало ясно, что система саморегулирования состоялась и призвана к дальнейшему 

совершенствованию. 

     На сегодняшний день НП СРО «Объединение смоленских строителей» состоит из 302 членов - 

строительных организаций разных профориентаций и объёмов строительного бизнеса: есть и крупные 

строительные организации и средние и малые; общестроительного профиля деятельности и 

специализированные. Согласно статистике НОСТРОЯ наше Объединение входит в самую 

распространённую по количеству членов группу СРО (от 200 до 500 членов) - 48,5 %. Это самое 

оптимальное количество членов в СРО по управляемости и контролю деятельности. Основной процент, 

конечно, составляют малые предприятия. 

      В нашей СРО  созданы все необходимые по закону структуры и органы управления: Правление – 

постоянно действующий коллегиальный орган управления, во главе с Председателем, 

специализированные органы НП СРО «ОСС»: Комиссия по контролю, Дисциплинарная комиссия, 

Ревизионная комиссия. В эти комиссии привлечены авторитетные руководители и специалисты 

организаций из числа членов нашей Саморегулируемой организации. Для ведения текущих дел был 

создан исполнительный орган Саморегулируемой организации - Исполнительная дирекция во главе с 

Генеральным директором. Для защиты потребителей строительной продукции и обеспечения 

имущественной ответственности, в соответствии с законодательством,  в СРО сформирован 

Компенсационный фонд, который в совокупности на сегодняшний день  превысил -97  млн. рублей. 

     Прошло 2 года со дня создания НП «Объединение смоленских строителей и год с небольшим - со дня 

регистрации нас в Ростехнадзоре и присвоении нам статуса – Саморегулируемая организация строителей. 

Мы имеем реальные результаты деятельности, о которой я хочу отчитаться перед вами. 

    Построение организационной структуры 

На Учредительном собрании, состоявшемся 10 декабря 2008 года, группой строительных организаций: 

ЗАО «Смолстром - сервис», ООО «ДСК», ОАО «Промтехмонтаж», ООО «МЕГАПОЛИС», ООО 

«ТЕПЛОСЕРВИС», ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой», ООО «Наладчик», ОООРСФ «Омега» было 

учреждено Некоммерческое Партнёрство «Объединение смоленских строителей».  

     Был определён характер деятельности, наименование, определена структура органов управления, 

принят Устав, было принято решение о регистрации Некоммерческого партнёрства в органах юстиции. 

На собрании учредителей Партнерства -14 февраля 2009 года, было принято решение о проведении 

первого общего собрания членов НП  «ОСС», которое состоялось 18 февраля 2009 года. На общем 

собрании тайным голосованием было избрано Правление, состоящее из семи членов и Председатель 

Правления Некоммерческого Партнёрства. На  заседаниях Правлений и общих собраниях решались 

вопросы по принятию новых членов и всех необходимых уставных документов нашей организации - 

положений, требований, правил, размера вступительного взноса, порядок формирования 

компенсационного фонда, условий страхования имущественной ответственности, принимались решения о 

выдаче Свидетельств о допусках к работам. 

      Всего за два года было проведено  38 заседаний Правлений, 11 общих  собраний. Нам удалось в 

соответствии с законом о саморегулируемых организациях создать полноценную саморегулируемую 

организацию  с количеством 302 членов, со своей организационной структурой, отраженной в нашем 

Уставе. 

      Для контроля хозяйственной деятельности и проведения проверок избрана Ревизионная комиссия.  

     За период нашей деятельности наработан и принят полный пакет документов, в которых нашли 

отражения все изменения федерального законодательства в области саморегулирования строительной 

деятельности: 

-Устав НП СРО «ОСС»; 



6 
 
-Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – сфера 

деятельности НП СРО «ОСС»; 

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

-Требования о страховании членами НП СРО гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков в работе, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

-Положение о Правлении НП СРО «ОСС»; 

-Положение об Исполнительной дирекции НП СРО «ОСС»; 

-Положение о Генеральном директоре НП СРО «ОСС»; 

-положения о Комиссии по контролю и Дисциплинарной комиссии; 

-Дисциплинарное положение; 

-Положение о членстве в НП СРО «ОСС»; 

-Правила саморегулирования; 

-Правила контроля; 

-Положение о ревизионной комиссии; 

-Стандарт предприятия; 

-Положение о Компенсационном фонде; 

-Положение о порядке ведения реестра членов НП СРО «ОСС»; 

-Положение о членских и целевых взносах; 

-Положение о порядке получения и раскрытия информации; 

-Регламент проведения общего собрания; 

-Положение о партнёрской программе; 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность НП СРО «Объединения смоленских строителей» 

Финансово-хозяйственная деятельность НП СРО «Объединения смоленских строителей» осуществлялась 

в соответствии с утверждённой общим собранием сметой расходов. Единственным источником доходов 

НП СРО «ОСС» являются вступительные и членские взносы, размеры которых утверждены на общем 

собрании. Как показал Акт проверки существенных нарушений не обнаружено. Об этом подробно 

доложит Председатель ревизионной комиссии. Из средств утверждённой сметы согласно  решениям 

Правления была оказана помощь г. Смоленску в проведении спортивных мероприятий, посвящённых 

празднованию 67 годовщины освобождения Смоленска от немецко-фашистких захватчиков, установлены 

восемь именных стипендий НП СРО «ОСС»  лучшим студентам Смоленского строительного колледжа, 

оказана материальная помощь Смоленской Епархии Русской Православной Церкви на строительство 

храма в деревне Богородицкое Смоленского района, оказана финансовая помощь  Совету ветеранов 

Смоленского регионального Союза городов-героев стран СНГ, оплачена подписка ветеранам на газету 

«Смоленские новости». Также оказывалась материальная помощь Смоленской областной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» при открытии физкультурно- оздоровительного центра «Свобода». 

Кстати сказать, многие строительные организации, члены нашей СРО, приобрели для этого центра 

спортивный инвентарь, за что им огромное спасибо.  

 В целях освещения деятельности НП СРО «Объединение смоленских строителей»  по инициативе 

Генерального директора Исполнительной дирекции  учреждена газета «Смоленский строитель» - 

печатный орган НП СРО «ОСС». В прошедшем году вышло три номера этой газеты. Газета активно 

распространялась среди членов нашего Объединения. Исполнительная дирекция постоянно уделяет 

внимание повышению квалификации своих работников. Ряд специалистов дирекции прошли обучение в 

академии ГАСИС на курсах повышения квалификации по программе «Эксперт саморегулируемой 

организации».  
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Одним из важнейших  требований для получения  допуска  к выполнению строительных работ, 

является наличие в строительной организации состава специалистов, имеющих соответствующее 

профессиональное образованием, и повышающих свою квалификацию  не реже одного раза в 5 лет. 

В условиях становления института саморегулирования в строительстве необходимо  не 

формальное соблюдение требований к наличию документов об образовании,  а развитие современной 

системы непрерывного образования (подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

специалистов строительных предприятий Смоленского региона.  

Это является одной из целей создания Союзом строителей Смоленской области  Центра 

содействия развитию качества и подготовки кадров строительного комплекса Смоленской области в 

апреле прошедшего года.  Центр  непосредственно взаимодействует с образовательными 

учреждениями Смоленска в области строительства, в том числе Смоленский строительный колледж, 

Смоленский филиал МИИТ (по направлению ПГС), Смоленский филиал МАДИ, а также  Академия 

повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК России. 

За 8 месяцев 2010 года через Центр прошли повышение  квалификации  320 специалистов,   

несколько  человек направлены на переподготовку, двое специалистов  зачислены на обучение по 

направлению ПГС в Смоленский филиал МИИТ. 

По данным Госстройнадзора целый ряд нарушений и даже аварий на всех этапах строительства 

происходят из-за отсутствия грамотной службы заказчика – ключевой функции строительного процесса. 

Поэтому, в перспективе планируется развивать деятельность Центра в направлении 

осуществления функций заказчика для  инвесторов (как муниципальных, так и частных), строящих  

объекты под свою основную деятельность, не имеющих специалистов и  соответствующей службы.  

 

 

 

Взаимодействие с Национальным объединением строителей НОСТРОЙ, общественными 

организациями и органами власти.) 

      В соответствии с законом о саморегулируемых организациях с апреля 2010г НП СРО «ОСС» 

вступило в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).  Были выполнены все процедуры по 

оформлению вступления в НОСТРОЙ: оплачен вступительный взнос, а так же членские взносы за 

каждого нашего члена НП СРО «ОСС». С первых дней вступления было налажено тесное и плодотворное 

взаимодействие со всеми структурами НОСТРОЯ: отраслевыми комитетами, департаментами и 

руководством аппарата управления. Три работника Исполнительной дирекции НП стали членами 

Комитетов НОСТРОЯ и активно сотрудничают в Комитетах по направлениям их деятельности. 

Оперативно осущестляется обмен информацией по электронной почте. Неоценима помощь НОСТРОЯ в 

разработке унифицированных документов, которые в дальнейшем становятся основой принимаемых 

уставных документов саморегулируемой организации. На электронном и телефонном уровнях и 

непосредственно в общении со специалистами и руководством НОСТРОЯ происходит постоянный обмен 

информации о  текущей деятельности. НОСТРОЙ фактически стал штабом строительной отрасли в 

России. 

     Прошедший год был характерен большими нареканиями на федеральный закон №94-ФЗ о 

Госзакупках. Для защиты интересов членов нашего объединения при проведении конкурсов и аукционов 

по строительству объектов капитального строительства решением областной администрации  в 

областную конкурсную комиссию по размещению госзаказов по строительству были включены  

специалисты Исполнительной дирекции НП СРО «Объединение смоленских строителей», которые в меру 

своих возможностей  продвигали наших членов на торгах и аукционах.  

Следует сказать, что многочисленные замечания о содержании и порядке применения федерального 

закона №94-ФЗ, наконец, были услышаны властью. 30 ноября Президент России Дмитрий Медведев в 

ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ раскритиковал закон о госзакупках. В срок до 1 
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апреля 2011 г. Президент России поручил разработать концепцию новой редакции федерального закона о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

     Налажено тесное взаимодействие с Департаментами Администрации Смоленской области по решению 

проблемных вопросов в строительном комплексе. В частности, на прошедшем в декабре 2010г.,  

Правлении НП СРО «ОСС» вопросы подключения строящихся объектов жилищного строительства к 

сетям водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям, а также поквартирное отопление при 

строительстве 10-и этажных домов обсуждались в присутствии начальников Департаментов 

Администрации Смоленской области по строительству и архитектуре, жилищное- коммунального 

хозяйства, заместителя Главы  Администрации города Смоленска. 

     Укрепляется взаимосвязь с  областным Комитетом  профсоюза строителей России в решении 

социальных проблем строительной отрасли. 

Реализация уставных целей и задач и перспективы дальнейшего развития. 

     В соответствии с уставными целями и задачами, а также действующим законодательством, в 2010г. 

была проведена документарная проверка в 220 организациях на предмет соответствия Требованиям по 

выдаче Свидетельств о допуске к работам. В период проверки вносились многочисленные замечания и 

предписания, которые устранялись в оперативном порядке. Это касалось и обеспечения необходимого 

количества специалистов нужной квалификации, и опыта работы на инженерно-технических должностях, 

и материально-технического обеспечения, и прохождения курсов повышения квалификации, а в 

дальнейшем это будет касаться и аттестации специалистов, Положение о которой дорабатывается в 

НОСТРОЕ, наличия системы управления качеством работ, стандартов предприятия, службы 

генподрядчика. 

      В соответствии с законодательством и утверждённым графиком выездных проверок в этом году нам 

предстоит осуществить выездные комплексные проверки членов нашего объединения. На местах 

дислокации организаций и объектах их деятельности надлежит проверить достоверность представленных 

в Исполнительную Дирекцию документов,  организацию и качество выполняемых работ в соответствии 

со стандартами. 

       В ближайшей перспективе нам предстоит совершенствовать систему саморегулирования, чтобы она 

была понятной в каждой организации и была направлена на повышение качества производимых 

строительных работ.  Естественно, периодически  будет меняться Перечень видов работ на которые 

необходимо иметь Свидетельство о допуске и сами формы документов. В скором времени предстоят 

изменения Постановления Правительства №48 о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. 

          Контрольная деятельность в СРО также будет совершенствоваться в направлении усиления 

требований к составу специалистов ИТР, их профессиональной подготовке, повышению квалификации и 

аттестации, а также исполнению стандартов, правил и технических регламентов. 

     В наступившем году нам предстоит  аттестовать специалистов организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 240 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс». 

     Уважаемые коллеги государством поставлена цель к 2020 году строить в среднем один квадратный 

метр жилья на одного жителя страны в год – соответственно объёмы строительства должны существенно 

увеличиться и вырасти с нынешних 60 миллионов квадратных метров в год до 140 миллионов. Об этом 

сказано в «Стратегии развития жилищного строительства в Российской Федерации». 

      В федеральной целевой программе «Жилище» на 2011- 2015 годы заложены механизмы 

стимулирования субъектов Российской Федерации по реализации своих региональных программ. 

Требования к региональной программе достаточно жесткие и понятные: во - первых – объёмы ввода, во – 

вторых – целый раздел должен быть направлен на развитие стройиндустрии по обеспечению выполнения 

программы, а также требования по снятию административных барьеров. 

      Для решения этой цели по каждому субъекту Российской Федерации с 2011года утверждены 

плановые показатели на каждый год до 2020 года. Выполнение планового показателя является между 

тем, одним из основных критериев оценки эффективности работы губернатора. 
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     В федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы заложены механизмы 

стимулирования субъектов Российской Федерации на то, чтобы жильё было действительно эффективным, 

надёжным и качественным. Дополнительно выделенные средства по реализации этой программы 

предусматривают внедрение энергоэффективных технологий. 

     Особый акцент делается государством на увеличение доли жилья экономкласса. Уже к 2015 году она 

должна возрасти до75 процентов от общего объёма жилищного строительства в стране. Эконом - класс – 

это прежде всего доступные по цене квартиры и дома, качественные, отвечающие стандартам 

комфортности, энергоэффективности и экологичности. В том числе это и малоэтажная застройка. 

Правительством Российской Федерации дано поручение Министерству регионального развития в 

ближайшее время завершить разработку новых стандартов строительства, прежде всего для малоэтажной 

застройки и для жилья в сегменте эконом - класса 

     Развитие саморегулирования в строительной отрасли должно обеспечить консолидацию в масштабах 

страны строительного сообщества и позволяет выстроить эффективную систему взаимодействия всех 

уровней власти с участниками рынка, совместно решать стратегические задачи строительной отрасли, 

направленные на: 

-улучшение инвестиционного климата; 

-повышение эффективности работы строительных организаций; 

-обеспечение безопасности и надёжности зданий и сооружений. 

Уважаемые участники нашего общего собрания, было бы неполным  моё выступление, непростительным 

упущением по меркам исторической памяти, если бы я не вспомнил о том, что в этом году исполнилось 

40 лет как 11 февраля 1971 года было принято историческое Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по развитию сельского хозяйства Смоленской области». Особое внимание в 

Постановлении было уделено капитальному строительству. В гуще масс родился замечательный лозунг – 

«Живёшь на Смоленщине – будь строителем». «Наш главный резерв заключался в том, чтобы поднять 

все трудовые коллективы, каждого работника на самоотверженный труд и найти возможность 

своими силами оказать строительным организациям всемерную помощь» (И.Е.Клименко «Думы о 

былом») 

     Будем верны славным традициям прошлого. Система саморегулирования только начинает осваиваться 

в строительном комплексе. Главным компонентом этой системы является – качество нашей работы. 

 Позвольте на этой оптимистической ноте закончить свой отчётный доклад.  

 Прохоров А.Д. Уважаемые коллеги ! Слово для выступления представляется Данилюку Александру 

Николаевичу – Главе города-героя Смоленска.  

Данилюк А.Н. (выступление Данилюка А.Н.) 

 

Прохоров А.Д. Уважаемые коллеги! Предлагаю заслушать отчет Ревизионной комиссии, а затем 

приступим к обсуждению 2 докладов. Нет возражений? Принимается. 

Слово для отчета Ревизионной комиссии за период деятельности НП СРО «ОСС» предоставляется 

Глазковой Наталье Александровне – директору ООО «Капитель». 

Глазкова Н.А. Уважаемые участники собрания !   Представляю Вам отчетный доклад Ревизионной 

комиссии НП СРО «ОСС» о финансово-хозяйственной деятельности организации за период с 26 декабря 

2009 года по 31 декабря 2010 года.  Ревизионной комиссией, избранной на втором общем собрании в 

2010г. в составе  Ковтуна Василия Ивановича-Председатель, Генерального директора ОАО «Агровод», 

Глазковой Натальи Александровны-директора ООО «СтройАкадемия», Фомичева Валерия Алексеевича, 

директора ООО «СТМонтаж», проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Некоммерческого партнерства  Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» 

за период с момента создания Партнерства с 26декабря 2009года по 31 декабря 2010года. 

    В своей работе комиссия руководствовалась «Положением о ревизионной комиссии»,утвержденным на 

нашем общем собрании, Федеральным  законом «О бухгалтерском учете»,Налоговым кодексом 

Российской Федерации. В ходе проверки затрагивались вопросы правомочности созыва, открытия, 

принятия решений проведенных собраний и заседаний правления, делопроизводства и осуществления 

контроля за прохождением обращений в Некоммерческое партнерство и его Дирекцию, исполнения 
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сметы расходов за 2010год,организации бухгалтерского учета и осуществления хозяйственных операций. 

По результатам проверки установлено следующее: 

   За отчетный период проведено три общих собрания Саморегулируемой организации, на которых 

рассматривались вопросы внесения изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решения вопросов по выдаче свидетельств к 

которым отнесено к сфере деятельности НП СРО «ОСС», утверждения стандарта Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей»,  реализации 

приказа №624 Минрегионразвития, внесения изменений в Требования о страховании гражданской 

ответственности и многие другие. Все собрания проводились в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Некоммерческого партнерства. 

   За проверяемый период было проведено 25 заседаний Правления Саморегулируемой организации на 

которых рассматривались вопросы приема новых членов в Саморегулируемую организацию, подготовки 

документов к повестке дня общих собраний, расширения видов деятельности членов НП СРО «ОСС», 

утверждения реестра и многие другие. 

   Все заседания Правления проходили при соответствующем кворуме,протоколы своевременно 

оформлялись и отправлялись в Москву в Ростехнадзор. 

   При проверке делопроизводства установлено, что по состоянию на 31 декабря 2010года в Дирекцию 

Саморегулируемой организации поступило 210 обращений, а количество исходящих документов 

составило 473. Работой с этими документами занимались все подразделения Дирекции. По всем 

обращениям даны письменные или устные ответы. 

   Для обеспечения электронного документооборота и контроля за прохождением документов Дирекцией 

Некоммерческого партнерства были приобретены лицензионные программы: 1С Бухгалтерия, Клиент-

Банк, Консультант+, Техэксперт. 

   Ревизионная комиссия не выявила существенных нарушений в деятельности Дирекции в вопросах  

делопроизводства и контроля прохождения обращений. 

   Комиссия проанализировала фактические затраты Некоммерческого партнерства за отчетный период и 

сделала следующие выводы: 

   Согласно штатному расписанию,  утвержденному решением Правления по состоянию на 31 декабря 

2010года в штате состоит  22       работника. 

   По статьям Сметы, утвержденной на общем собрании 26 декабря2009года, израсходовано средств в 

процентах от запланированного: 

   Фонд заработанной платы, включая налоги 116%, 

   Командировочные расходы 103%, 

   На приобретение основных фондов использовано  152  % средств. За счет данной статьи затрат 

укомплектованы практически все рабочие места мебелью и оргтехникой, приобретен автомобиль. 

   Канцелярские расходы  67 %, 

   Расходы на содержание транспортного средства 147  %, 

   Связь, интернет  60 %, 

   Из резерва дирекции израсходовано  36 %.Он был частично использован на покрытие расходов по 

статьям, которые были исполнены с перерасходом. 

   В целях более качественной оценки состояния бухгалтерского учета и осуществления хозяйственных 

операций в  Саморегулируемой  организации решением  Правления была назначена аудиторская проверка 

по данным вопросам. 

   По итогам проверки были выявлены несущественные нарушения в ведении бухгалтерского учета. 

   На все расходы имеются соответствующие подтверждающие документы. 

Незаконных операций не совершалось. Кассовая дисциплина соблюдается. 

 

Прохоров А.Д. Уважаемые коллеги, переходим к обсуждению докладов. Записались для выступления 3 

человека.  Предлагаю предоставить выступающему не более 5 минут.  Нет возражений? Принимается. 
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Слово предоставляется Николаю Григорьевичу Тютюнику Генеральному директору ЗАО 

«СмолБелСтройКомплект». 

Тютюник Н.Г. (выступление Тютюника Н.Г.) 

Прохоров А.Д. Слово предоставляется Председателю Совета директоров ЗАО треста 

«Смоленскагропромстрой» Потапову Вениамину Николаевичу.  

Потапов В.Н. (выступление Потапова В.Н.)  

Прохоров А.Д.  Слово предоставляется Попову Сергею Серафимовичу Генеральному директору ОАО 

СПК «Смоленскагропромдорстрой». 

Попов С.С. (выступление Попова С.С.) 

Прохоров А.Д. У нас выступили 3 человека. Поступают предложения прекратить прения. Кто за 

предложение прекратить прения? 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Прохоров А.Д. Нам необходимо принять решение по сделанным докладам. Есть предложение Отчетный 

доклад Правления НП СРО «ОСС» утвердить 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Прохоров А.Д. Есть предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Прохоров А.Д. Переходим к выборам членов Правления НП СРО «ОСС». Сначала необходимо решить 

вопрос о численном составе Правления. Два последних года в состав Правления входило 7 человек. За это 

время численность организации значительно возросла. Есть предложение увеличить численный состав 

Правления до 11 человек. Есть другие предложения? Нет. 

Кто за то, чтобы избрать в состав Правления 11 человек прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Таким образом состав Правления НП СРО «ОСС» определен в количестве 11 человек. Переходим к 

персональным кандидатурам. Слово представляется Величко Ивану Васильевичу – директору ООО 

«Механизация». 

Величко И.В. Уважаемые коллеги ! Я предлагаю избрать в состав Правления Некоммерческого 

партнерства следующих товарищей; 1. Бабаян Рафаэл Николаевич – Генеральный директор ООО 

«Вязьмажилстрой», 2. Косых Вячеслав Федорович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», 

3. Мирошниченко Виктор Кимович – Генеральный директор ООО «ДСК», 4. Попов Сергей 

Серафимович – Генеральный директор ООО СПК «Смоленскагропромдорстрой», 5. Потапов Вениамин 

Николаевич – Председатель Совета директоров ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой», 6. Прокопов 

Игорь Викторович – Генеральный директор ООО ФСК «Омега», 7. Прохоров Александр Данилович – 

Генеральный директор ООО «Теплосервис», 8.  Пятраускене Наталья Петровна – директор ООО 

«Наладчик», 9. Тельпнер Владислав Львович – Генеральный директор ООО «Промтехмонтаж», 10. 

Тютюник Николай Григорьевич – директор ЗАО «СмолБелСтройКомплект», 11. Ускреев Василий 

Иванович – Президент ООО СФПСК «Щит». 

Прохоров А.Д. Будут другие предложения? 

Выступил технический директор ООО «Гражданстрой» Козлов Михаил Михайлович. Предлагаю от 

группы компаний ООО «Гражданстрой» выдвинуть в члены Правления Позднякова Игоря Михайловича, 

Поздняков И.М. является Президентом группы компаний ООО «Гражданстрой», обьединяющей около 30 

предприятий строительного комплекса, численностью работников более 2.5 тысяч человек.  

Прохоров А.Д. Извините. Игоря Михайловича по моему сейчас здесь нет? 

Козлов М.М. В настоящее время он находится на встрече с коллективом кирпичного завода п. Гнездово. 

Прохоров А.Д. Игорь Михайлович не является членом СРО, Вы в курсе этого? 

Козлов М.М. Является. 

Прохоров А.Д. Попрошу представить доверенность, будьте добры. 

Козлов М.М.  Сейчас передадим. 

Прохоров А.Д. Доверенность к нам так и не поступила. 

Выступил юрисконсульт НП СРО «ОСС» Суховеев М.С. По данным Реестра членов НП СРО «ОСС» и 

данным Мандатной комиссии Общего собрания НП СРО «ОСС» на момент окончания регистрации 

участников Общего собрания 18 февраля 2011 года, Поздняков И.М. в качестве представителя какого-

либо из членов НП СРО «ОСС» не значится.  

В любом случае , вопрос о включении кандидатов в список для голосования на должности членов 

Правления НП СРО «ОСС» и утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для тайного 
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голосования по выборам состава Правления НП СРО «ОСС» на данном Общем собрании отнесен к его 

компетенции, для чего необходимо провести открытое голосование. 

Прохоров А.Д. Поступим следующим образом. Проголосуем за включение Позднякова И.М.  в список 

для тайного голосования. Кто за то, чтобы внести в список для тайного голосования Позднякова Игоря 

Михайловича Президента Ассоциации «Гражданстрой» прошу поднять мандаты.  

Включить - 10 человек 

Воздержалось – 4 человека 

Против – 213 человек 

Прохоров А.Д. Большинство голосов против, Поздняков Игорь Михайлович не включается в бюллетень 

для тайного голосования. 

Прохоров А.Д. В бюллетень для тайного голосования включаются; 1. Бабаян Рафаэл Николаевич – 

Генеральный директор ООО «Вязьмажилстрой», 2. Косых Вячеслав Федорович – Генеральный директор 

ЗАО «Смолстром-сервис», 3. Мирошниченко Виктор Кимович – Генеральный директор ООО «ДСК», 4. 

Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ООО СПК «Смоленскагропромдорстрой», 5. 

Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Совета директоров ЗАО «трест 

«Смоленскагропромстрой», 6. Прокопов Игорь Викторович – Генеральный директор ООО ФСК 

«Омега», 7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис», 8.  

Пятраускене Наталья Петровна – директор ООО «Наладчик», 9. Тельпнер Владислав Львович – 

Генеральный директор ООО «Промтехмонтаж», 10. Тютюник Николай Григорьевич – директор ЗАО 

«СмолБелСтройКомплект», 11. Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «Щит». 

Прошу проголосовать, чтобы включить данных товарищей в список для тайного голосования. Как 

голосовать, списком или по каждому? Голосуем. 

Голосовали: ЗА-226, Против-нет, Воздержались-1 

Прохоров А.Д. Таким образом в бюллетень для тайного голосования внесены; 1. Бабаян Рафаэл 

Николаевич – Генеральный директор ООО «Вязьмажилстрой», 2. Косых Вячеслав Федорович – 

Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», 3. Мирошниченко Виктор Кимович – Генеральный 

директор ООО «ДСК», 4. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ООО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой», 5. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Совета директоров 

ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой», 6. Прокопов Игорь Викторович – Генеральный директор ООО 

ФСК «Омега», 7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис», 8.  

Пятраускене Наталья Петровна – директор ООО «Наладчик», 9. Тельпнер Владислав Львович – 

Генеральный директор ООО «Промтехмонтаж», 10. Тютюник Николай Григорьевич – директор ЗАО 

«СмолБелСтройКомплект», 11. Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «Щит». 

Форма бюллетеня у нас имеется в утвержденном Регламенте. Прошу Счетную комиссию подготовить 

бюллетени для тайного голосования в соответствии с утвержденным списком кандидатур. Место работы – 

кабинет № 115.  

 

Прохоров А.Д. Пока Счетная комиссия готовит бюллетени, предлагаю обсудить седьмой вопрос 

«Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год и утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 

2011 год. Нет возражений? Принимается. 

Уважаемые коллеги ! На нашем сайте и в материалах, которые сегодня были Вам розданы, имеются 

данные документы. Надеюсь Вы их изучили. Если нет возражений, эти документы прошу утвердить.  

Кто за утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСС» за 2010 год прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Кто за утверждение сметы расходов НП СРО «ОСС» на 2011 год прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

 

Прохоров А.Д. Переходим к восьмому вопросу повестки дня:  «Выборы Ревизионной комиссии».  

Ревизионную комиссию в составе: Ковтуна Василия Ивановича – Генерального директора ОАО 

«Агровод» 

Глазковой Натальи Александровны – директора ООО «Капитель» 

Фомичева Валерия Алексеевича – директора ООО «СтМонтаж» мы избрали в мае прошлого года. 

Поэтому есть предложение дать ей возможность продолжить свою работу. Кто за то, чтобы состав 

Ревизионной комиссии оставить прежним, прошу поднять мандаты. 

Голосовали: ЗА-227, Против-нет, Воздержались-нет 

Таким образом , Ревизионная комиссия остается в прежнем составе; Ковтун Василий Иванович – 

Генеральный директор ОАО «Агровод», Глазкова Наталья Александровна – директор ООО 

«Капитель», Фомичев Валерий Алексеевич – директор ООО «СтМонтаж». 
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Счетная комиссия подготовила бюллетени для тайного голосования. Слово для ознакомления с порядком 

голосования представляется Председателю Счетной комиссии Куксову Юрию 

Владимировичу.(приложение Протокол № 1 на 1 листе) 

Куксов Юрий Владимирович ознакомил присутствующих с порядком тайного голосования. 

Прохоров А.Д. Обьявляется перерыв на 30 минут для проведения голосования и подсчета голосов. 

 

Прохоров А.Д. Продолжаем работу нашего собрания. Счетная комиссия подвела итоги тайного 

голосования по выборам членов Правления НП СРО «ОСС». Слово представляется Председателю 

Счетной комиссии Куксову Юрию Владимировичу. 

Куксов Ю.В., который огласил протокол № 2 заседания Счетной комиссии общего собрания членов НП 

СРО «ОСС» от 18 февраля 20011 года. Счетная комиссия подвела итоги  тайного голосования по выборам 

членов Правления НП СРО «ОСС» 18.02.2011 года. Зарегистрировано участников 227. В список для 

тайного голосования были внесены следующие кандидатуры; Бабаян Р.Н., Косых В.Ф., Мирошниченко 

В.К., Попов С.С., Потапов В.Н., Прокопов И.В., Прохоров В.Н., Пятраускене Н.П., Тютюник Н.Г., 

Тельпнер В.Л., Ускреев В.И. Выдано бюллетеней 203. При вскрытии избирательных ящиков оказалось 

201.  При подсчете голосов установлены следующие результаты; 

1. Бабаян Р.Н. за 182, против 19 

2. Косых В.Ф. за 184, против 17 

3. Мирошниченко В.К. за 183, против 18 

4. Попов С.С. за 192, против 9 

5. Потапов В.Н. за 189, против 12 

6. Прокопов И.В. за 186, против 15 

7. Прохоров А.Д. за 184, против 17 

8. Пятраускене Н.П. за 183, против 18 

9. Тельпнер В.Л. за 188, против 13 

10. Тютюник Н.Г. за 192, против 9 

11. Ускреев В.И. за 188, против 13 

Таким образом, членами Правления НП СРО «ОСС» избраны;  

1. Бабаян Р.Н.  

2. Косых В.Ф.  

3. Мирошниченко В.К.  

4. Попов С.С.  

5. Потапов В.Н.  

6. Прокопов И.В.  

7. Прохоров А.Д.  

8. Пятраускене Н.П.  

9. Тельпнер В.Л.  

10. Тютюник Н.Г.  

11. Ускреев В.И.  

Прохоров А.Д. Нам необходимо утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии. 

Голосовали: ЗА-201, Против-нет, Воздержались-нет 

Правление НП СРО «ОСС» со сроком полномочий 2 (два) года избрано в составе; ; 1. Бабаян Рафаэл 

Николаевич – Генеральный директор ООО «Вязьмажилстрой», 2. Косых Вячеслав Федорович – 

Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис», 3. Мирошниченко Виктор Кимович – Генеральный 

директор ООО «ДСК», 4. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ООО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой», 5. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Совета директоров 

ЗАО «трест «Смоленскагропромстрой», 6. Прокопов Игорь Викторович – Генеральный директор ООО 

ФСК «Омега», 7. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис», 8.  

Пятраускене Наталья Петровна – директор ООО «Наладчик», 9. Тельпнер Владислав Львович – 

Генеральный директор ООО «Промтехмонтаж», 10. Тютюник Николай Григорьевич – директор ЗАО 

«СмолБелСтройКомплект», 11. Ускреев Василий Иванович – Президент ООО СФПСК «Щит». 

Прохоров А.Д. Разрешите от Вашего имени поздравить вновь избранный состав Правления и пожелать 

им плодотворной работы, которая начнется буквально через минуту. В соответствии с Уставом НП СРО 

«ОСС» вновь избранное Правление предлагает настоящему собранию кандидатуру для избрания тайным 

голосованием Председателя Правления из числа членов Правления. 

Выступил Тютюник Н.Г. Уважаемые коллеги! Мне поручено огласить Протокол № 1 заседания 

Правления. Единогласно избран на включение в бюллетень для тайного голосования Председателем 

Правления НП СРО «ОСС» Вячеслава Федоровича Косых.  
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Счетной комиссии прошу приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования. 

Выступил Римшин В.И. декан факультета городского, дорожного строительства и хозяйства 

Московской Государственной Академии коммунального хозяйства и строительства, член-корреспондент 

Российской Академии архитектурных и строительных наук, доктор наук, профессор, заслуженный 

строитель России, который рассказал присутствующим о новых технологиях в строительстве, поделился 

опытом других строительных компаний, безопасности на строительных обьектах. 

 

Выступил Председатель Счетной комиссии Куксов Ю.В., который рассказал порядок голосования по 

выборам Председателя Правления НП СРО «ОСС». 

Прохоров А.Д.  Прошу проголосовать за форму бюллетеней. 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Прохоров А.Д.  Прошу проголосовать за порядок голосования. 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Прохоров А.Д. Для проведения голосования обьявляется перерыв 30 минут. 

 

Прохоров А.Д. Продолжаем работу. Слово представляется Председателю Счетной комиссии Куксову 

Юрию владимировичу. 

Куксов Ю.В. Обьявляется Протокол № 3 НП СРО «ОСС» от 18 февраля 20011 года. Выдано бюллетеней 

177. При вскрытии избирательных ящиков оказалось 177 бюллетеней. Не действительных бюллетеней 

нет. При подсчете голосов установлены следующие результаты; за - 168, против - 9 ., воздержались -  нет. 

Таким образом Председателем Правления НП СРО «ОСС» избран Косых Вячеслав Федорович. 

Прохоров А.Д. Уважаемые товарищи! Необходимо утвердить Протокол № 3 Кто за данное предложение 

прошу голосовать. 

За – единогласно 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Таким образом, Председателем Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация   

«Обьединение смоленских строителей»  избран Косых Вячеслав Федорович. Разрешите поздравить 

Вячеслава Федоровича и пожелать ему успехов и плодотворной работы. 

 

Косых В.Ф. Уважаемые коллеги! Я очень признателен за то, что голосовали и вновь меня избрали на этот 

пост. Обязуюсь работать в направлении улучшения строительного комплекса и приложу все силы, чтобы 

те задачи, которые ставятся членами СРО и Правления были решены. 

 

 

 

 

Председатель 

Правления НП СРО «ОСС»                                                                                 В.Ф. Косых 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                Н.С. Князев 

ТОКА 

НЫ г. ВЛАДИВОСТОКА 

Санаторий «Приморье» МВД России 


