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 Протокол № 62  

заседания Правления 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

              

  г. Смоленск                                                                                                                                  «10»  июля   2014г. 

                                                                                                                   

Время проведения заседания Правления НП СРО «ОСС»: 11.00.   

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А (НП СРО «Объединение смоленских строителей», 3-й 

этаж) 

 

Присутствовали члены Правления:   
Председатель Правления НП СРО «ОСС» Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой,  директор ООО «ТомСолСервис» Артюхова С.А., Генеральный директор ЗАО 

«Центрмонтажавтоматика  Гильманов Р.А., Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис» Косых В.В.,  

Председатель Совета директоров ЗАО трест «Смоленскагропромстрой» Потапов В.Н.,  директор  ООО 

«Теплосервис» Прохоров А.Д., директор ООО «Наладчик» Пятраускене Н.П.,  Генеральный директор ЗАО 

«Ваш дом» Степанов М.А., директор ООО «Феникс 53» Тарасов С.П., Президент ООО СФПСК «Щит» - 

Ускреев Василий Иванович. 

 

Приглашены: 

и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., начальник отдела  НП СРО «ОСС» Макушин А.Г.,  

главный специалист НП СРО «ОСС» Закирова З.Ф., 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 внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске. 

 Докладчик Макушин А.Г. 

2. Восстановление действия Свидетельства о допуске. 

Докладчик Закирова З.Ф. 

3. Об исключении из членов НП СРО «ОСС». 

Докладчик Закирова З.Ф. 

4. Разное. 

          

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

изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске подали заявления 6 организаций; ООО СПК 

«РемСтрой-Альянс», ООО «Квант – С», ООО «Гранит», ООО «Радуга», ООО «ЭТС» и ООО «Фраенк».  

Решили: Внести  изменения в ранее выданные Свидетельства о допуске  6 организациям;  ООО СПК 

«РемСтрой-Альянс», ООО «Квант – С», ООО «Гранит», ООО «Радуга», ООО «ЭТС» и ООО «Франк».  

Голосовали: единогласно 

 

   По второму вопросу выступила главный специалист НП СРО «ОСС» Закирова З.Ф., которая сообщила, 

что 10 июня 2014 года решением Правления протокол № 59 приостановлено действие Свидетельства о допуске  

ООО «Жилищник 3» (№208), у которого имелся ряд недостатков. Отсутствовал договор страхования 

гражданской ответственности, отсутствовали сведения о повышении квалификации с последующей аттестацией 

2 специалиста, долг по членским взносам составлял 64,5 тыс. рублей. В настоящее время все имевшиеся 

недостатки устранены. 

Решили: 1. Восстановить действие Свидетельства о допуске ООО «Жилищник 3». 

                 2. Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Жилищник 3». 

Голосовали: единогласно 
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     По третьему вопросу выступила главный специалист  НП СРО «ОСС» Закирова З.Ф., которая  

проинформировала членов Правления о том, что 10 июня 2014 года решением Правления НП СРО «ОСС» 

Протокол № 59 были приостановлены действия Свидетельств о допуске 17 организациям членов НП СРО 

«ОСС» на срок до 10 июля 2014 года. До настоящего времени каких-либо мер по устранению замечаний 15 

организациями принято не было.  

1. ООО «СТМонтаж» (№ 72) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, сумма долга по 

членским взносам составляет 38 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 

55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства ООО «СТМонтаж» №  0072.02-2010-6731036740-С-

110  от 05.10 2010 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «СТМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «СТМонтаж» из членов 

НП СРО «ОСС». 

Решили: 1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «СТМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «СТМонтаж» разместить на сайте НП СРО 

«ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г.  направить ООО «СТМонтаж». 

  Голосовали: единогласно 

 

2. ООО «Строй-Гефест» (№ 86) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует 

повышение квалификации 2 специалистов, сумма долга по членским взносам составляет 62 500 рублей. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие 

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

строительства ООО «Строй-Гефест» №  0086.05-2012-6724007523-С-110  от 02.03 2012 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Строй-Гефест» меру дисциплинарного воздействия в 

виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Строй-Гефест» из членов 

НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Строй-Гефест» меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Строй-Гефест» разместить на сайте 

НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Строй-Гефест». 

  Голосовали: единогласно 

 

3. ООО «Строитель-Р» (№ 90) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует 

повышение квалификации 5 специалистов,  сумма долга по членским взносам составляет 160 500 рублей. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие 

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

строительства ООО «Строитель-Р» №  0090.04-2013-6704007388-С-110  от 31.05 2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Строитель-Р» меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Яковлева А.А. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Строитель-Р» из членов 

НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Строитель-Р» меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Строитель-Р» разместить на сайте 

НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Строитель-Р». 

  Голосовали: единогласно 

 

4. ООО «Техстрой» (№ 101) отсутствует договор страхования гражданской ответственности,  сумма долга по 

членским взносам составляет 74 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 

55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства ООО «Техстрой» №  0101.06-2013-7719273955-С-110  

от 18.03 2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Техстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Техстрой» из членов НП 

СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Техстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Техстрой» разместить на сайте 

НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Техстрой». 

  Голосовали: единогласно 

 

5. ООО «Электромонтаж-С» (№ 108) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

отсутствует повышение квалификации 7 специалистов,  сумма долга по членским взносам составляет 50 500 

рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить 

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

капитального строительства ООО «Электромонтаж-С» №  0108.04-2012-6731036532-С-110  от 23.11 2012 

года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Электромонтаж-С» меру дисциплинарного воздействия в 

виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Электромонтаж-С» из 

членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Электромонтаж-С» меру дисциплинарного воздействия 

в виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Электромонтаж-С» разместить 

на сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Электромонтаж-С». 

  Голосовали: единогласно 

 

6. ЗАО «Жилстрой» (№ 115) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует 

повышение квалификации 2 специалистов, сумма долга по членским взносам составляет 67 500 рублей. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие 

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

строительства ЗАО «Жилстрой» №  0115.02-2010-6731029165-С-110  от 01.12 2010 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ЗАО «Жилстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ЗАО «Жилстрой» из членов НП 

СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ЗАОО «Жилстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ЗАО «Жилстрой» разместить на сайте 

НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ЗАО «Жилстрой». 

  Голосовали: единогласно 

   

7. ООО «Автограф-В» (№ 123) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствует 

повышение квалификации  14 специалистов,  сумма долга по членским взносам составляет 84 500 рублей. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие 

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

строительства ООО «Автограф-В» №  0123.02-2010-6724004040-С-110  от 01.12 2010 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Автограф-В» меру дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Автограф-В» из членов 

НП СРО «ОСС». 
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Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Автограф-В» меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Автограф-В» разместить на сайте   

НП СРО «ОСС». 

3. Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Автограф-В». 

  Голосовали: единогласно 

 

8. ООО КБ «Смоленсктеплоэнерго» (№ 141) отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности, отсутствует повышение квалификации 7 специалистов, сумма долга по членским взносам 

составляет 80 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК 

РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО КБ  «Смоленсктеплоэнерго» № 0141.03-2013-6729041077-С-110  

от 01.03 2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО КБ «Смоленсктеплоэнерго» меру дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО КБ 

«Смоленсктеплоэнерго» из членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО КБ «Смоленсктеплоэнерго» меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2.Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО КБ «Смоленсктеплоэнерго» 

разместить на сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола №  62 от 10.07.2014г. направить ООО КБ «Смоленсктеплоэнерго». 

  Голосовали: единогласно 

 

9. ООО «Сантехмонтаж» (№ 163) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

отсутствует повышение квалификации 3 специалистов, сумма долга  по членским взносам составляет 50 500 

рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить 

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

капитального строительства ООО «Сантехмонтаж» № 0163.02-2010-6704007772-С-110  от 16.11 2010 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Сантехмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в 

виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Сантехмонтаж» из 

членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Сантехмонтаж» меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Сантехмонтаж» разместить на  

сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола №  62 от 10.07.2014г. направить ООО «Сантехмонтаж». 

  Голосовали: единогласно 

 

10.  ООО «Смоленская проектно-строительная компания» (№ 211) отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации 1 специалиста, сумма долга  по членским 

взносам составляет 126 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 

15 ГК РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Смоленская проектно-строительная компания» №  

0211.07-2013-6730076187-С-110  от 16.04 2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Смоленская проектно-строительная компания» меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Смоленская проектно-

строительная компания» из членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Смоленская проектно-строительная компания» меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Смоленская проектно-

строительная компания» разместить на сайте  НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола №  62 от 10.07.2014г. направить ООО «.Смоленская проектно-строительная 

компания». 

  Голосовали: единогласно 
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11. ООО «СК Меркурий» (№ 283) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

отсутствует повышение квалификации 14 специалистов, сумма долга  по членским взносам составляет 

94 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ 

прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО «СК Меркурий» № 0283.04-2013-6731081334-С-110  от 01.03 

2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «СК Меркурий» меру дисциплинарного воздействия в 

виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «СК Меркурий» из членов 

НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «СК Меркурий» меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «СК Меркурий» разместить на  

сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «СК Меркурий». 

  Голосовали: единогласно 

 

12. ООО «Смоленсктрубопроводстрой» (№ 298) отсутствует договор страхования гражданской 

ответственности, отсутствует повышение квалификации 5 специалистов, сумма долга  по членским взносам 

составляет 37 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК 

РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства ООО «Смоленсктрубопроводстрой» №0298.03-2012-6732000360-С-

110  от 02.11 2012 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Смоленсктрубопроводстрой» меру дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО 

«Смоленсктрубопроводстрой» из членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Смоленсктрубопроводстрой» меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Смоленсктрубопроводстрой» 

разместить на  сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Смоленсктрубопроводстрой». 

  Голосовали: единогласно 

 

13. ООО «ЦентрСтройМонтаж» (№ 361) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

отсутствует повышение квалификации 8 специалистов, сумма долга  по членским взносам составляет 74 500 

рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить 

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

капитального строительства ООО «ЦентрСтройМонтаж» № 0361.01-2012-6713012049-С-110  от 27.02 2013 

года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «ЦентрСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия 

в виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «ЦентрСтройМонтаж» из 

членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «ЦентрСтройМонтаж» меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «ЦентрСтройМонтаж» разместить 

на  сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола №  62 от 10.07.2014г. направить ООО «ЦентрСтройМонтаж». 

  Голосовали: единогласно 

 

14. ООО «ЦентрТоргСтрой» (№ 369) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

отсутствует повышение квалификации 5 специалистов, сумма долга  по членским взносам составляет 67 500 

рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить 

действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства ООО «ЦентрТоргСтрой» № 0369.01-2012-6713011863-С-110  от  26.02 2012 

года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «ЦентрТоргСтрой» меру дисциплинарного воздействия в 

виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «ЦентрТоргСтрой» из 

членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «ЦентрТоргСтрой» меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «ЦентрТоргСтрой» разместить на  

сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «ЦентрТоргСтрой». 

  Голосовали: единогласно 

 

15. ООО «Десногорская строительная компания №1» (№ 370) отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности, отсутствует повышение квалификации 5 специалистов, сумма долга  по 

членским взносам составляет 26 500 рублей. Исходя из вышеизложенного предлагаю, в соответствии со ст. 

55.8 пп.3 п. 15 ГК РФ прекратить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства ООО «Десногорская строительная компания №1»  №  

0370.02-2013-6724008421-С-110  от 30.04 2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Десногорская строительная компания №1» меру 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске.  

Голосовали: единогласно 

Закирова З.Ф. В соответствии со ст. 55.7 пп.5 п.2 ГК РФ предлагаю исключить ООО «Десногорская 

строительная компания №1» из членов НП СРО «ОСС». 

Решили:  1. Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Десногорская строительная компания №1» меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП СРО «ОСС». 

2. Информацию об исключении из членов НП СРО «ОСС» ООО «Десногорская строительная 

компания №1» разместить на  сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 62 от 10.07.2014г. направить ООО «Десногорская строительная компания 

№1». 

  Голосовали: единогласно 

 

 

        
Председатель Правления  

НП СРО «ОСС»                                                                                           С.С. Попов 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                          Н.С. Князев    

 

 


