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 Протокол № 69  

заседания Правления 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» 

              

  г. Смоленск                                                                                                                                 «25»  августа   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», 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, директор ООО 

«ТомСолСервис» Артюхова С.А., директор ЗАО «СмолБелСтройКомплект» Тютюнник Н.Г.. 

 

Приглашены: 

и.о. Генерального директора НП СРО «ОСС» Новиков Ю.П., 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. Об исключении из членов НП СРО «ОСС». 

Докладчик Закирова З.Ф. 

          

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

проинформировала членов Правления о том, что 17 июля 2014 года решением Дисциплинарной комиссии НП 

СРО «ОСС» Протокол № 7(22) было приостановлено действие Свидетельства о допуске 9 организациям-членам 

НП СРО «ОСС» на срок до 15 августа 2014 года. Одна организация устранила отмеченные недостатки. Четырем 

организациям продлили приостановку действия Свидетельств о допуске. На заседании Дисциплинарной 

комиссии 21.08.2014г, Протокол №9(24) четыре организации, не предпринявшие  до настоящего времени каких-

либо мер по устранению замечаний, рекомендованы Правлению НП СРО «ОСС» на прекращение действия 

Свидетельства о допуске и исключению из членов НП СРО «ОСС».  

1. ООО «Смоленская Дорожно-строительная Компания» (№ 74) отсутствует договор страхования 

гражданской ответственности, отсутствуют сведения о повышении квалификации с последующей 

аттестацией 12 специалистов, сумма долга по членским взносам составляет 60000 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 Дорожно-строителья Компания» №  0074.12-2013-6731017201-С-110 от 

20.11 2013 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Смоленская Дорожно-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 Дорожно-

строительная Компания» из членов НП СРО «ОСС». 

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

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

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

Компания» разместить на сайте НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 69 от 25.08.2014г.  направить ООО «Смоленская Дорожно-строительная 

Компания». 

  Голосовали: единогласно 
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2. ООО «Электромонтажник» (№ 106) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, 

отсутствуют сведения о повышении квалификации с последующей аттестацией 2 специалистов, сумма 

долга по членским взносам составляет 89000 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 «Электромонтажник» №  

0106.02-2010-6730063220-С-110 от 05.10 2010 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Электромонтажник» 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 «Электромонтажник» из 

членов НП СРО «ОСС». 

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

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

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

НП СРО «ОСС». 

3.Выписку из протокола № 69 от 25.08.2014г.  направить ООО «Электромонтажник». 

3. ООО «ВК Сервис» (№ 126) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствуют 

сведения о повышении квалификации с последующей аттестацией 3 специалистов, сумма долга по 

членским взносам составляет 37000 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 «ВК Сервис» №  0126.02-2010-7714575293-С-110 

от 01.12 2010 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «ВК Сервис» 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 «ВК Сервис» из членов 

НП СРО «ОСС». 

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

исключения из членов НП СРО «ОСС». 

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

«ОСС». 

3.Выписку из протокола № 69 от 25.08.2014г.  направить ООО «ВК Сервис». 

 

4. ООО «Стандарт» (№ 372) отсутствует договор страхования гражданской ответственности, отсутствуют 

сведения о повышении квалификации с последующей аттестацией 10 специалистов, сумма долга по 

членским взносам составляет 30000 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 «Стандарт» №  0372.02-2012-6722027179-C-110 от 

08.06 2012 года. 

Решили: Применить к члену НП СРО «ОСС» ООО «Стандарт» 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 «Стандарт» из членов НП 

СРО «ОСС». 

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

исключения из членов НП СРО «ОСС». 

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

«ОСС». 

3.Выписку из протокола № 69 от 25.08.2014г.  направить ООО «Стандарт». 

        
Председатель Правления  

НП СРО «ОСС»                                                                                           С.С. Попов 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                

заседания Правления                                                                                          Н.С. Князев    
 


