
Протокол №14 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «23» мая 2019г. 

 

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 13.00 

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. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;  

3. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»; 

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

5. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой»; 

6. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные 

строительные технологии» 

 

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., представители членов 

А СРО «ОСС» в отношении которых рассматривается вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

 Отсутствуют: 2 члена Правления А СРО «ОСС» (Коржаев Александр Петрович 

– генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Гильманов Раис Акрамович – 

Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»). 

Кворум для решения вопросов внесенных в Повестку дня имеется. 

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, 

включенным в Повестку дня. 

Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Правления А СРО «ОСС», 

уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. – 

единогласно  

Решили: Секретарь заседания Правления – юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания, порядка его 

проведения, докладов Председателя Правления и Генерального директора 

А СРО «ОСС», отчета Ревизионной комиссии, кандидатур на выборные 

должности, проектов документов представляемых для утверждения. 

2. О применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного воздействия. 

 

 



По первому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» 

Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил присутствующим о том, что 

в соответствие с ранее принятыми Правлением решениями о созыве очередного 

общего собрания и об утверждении повестки дня очередного общего собрания, 

разработан порядок проведения очередного общего собрания, пролет докладов 

Председателя Правления и Генерального директора А СРО «ОСС», отчет 

Ревизионной комиссии, и перечень кандидатур на выборные должности, а также 

проектов документов представляемых для утверждения Общим собранием. 

 

Всесторонне рассмотрев полученную информацию, ознакомившись с проектами 

представленных документов члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили:  
Утвердить повестку дня очередного общего собрания, порядок его 

проведения,  проект докладов Председателя Правления и Генерального 

директора А СРО «ОСС», отчет Ревизионной комиссии, кандидатуры на 

выборные должности, проекты документов представляемых для 

утверждения Общему собранию А СРО «ОСС». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно  (6 голосов) 

 

 

По второму вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А 

СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил собравшимся, 

что в Правление А СРО «ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» 

поступили материалы с рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» 

мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» за 

не устранение нарушений членами Ассоциации в течение 60 календарных дней 

после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и представил список 

членов А СРО «ОСС» которыми, в установленный срок, не были устранены 

нарушения послужившие основанием для применения меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Всем 

членам, представленным в данном перечне, были направлены уведомления и 

приглашения на заседание Правления. На заседание Правления не прибыл ни 

один из приглашенных представителей членов А СРО «ОСС» в отношении 

которых рассматривается вопрос о применении к ним мер дисциплинарного 

воздействия.  

 

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, члены Правления А СРО 

«ОСС» решили: 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключение из членов А 

СРО «ОСС» за не устранение нарушений членами Ассоциации в течение 60 

календарных дней после принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 



реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

отношении членов А СРО «ОСС»: 
 

Наименование Адрес, телефон, электронная почта ИНН ОГРН 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Капитал Строй» 

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. 

Герцена, д.67Б,   

 

6723010259 

 

1026700885122 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лидер-Строй»  

214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная , 

д. 9Б, каб.16,  

6732126436 

 

1166733061450 

Государственное производственное 

проектно-строительное унитарное 

предприятие «Объединение 

Брестоблсельстрой» 

224016, РБ, г. Брест, ул. Горького, 31 

т. (10375162) 207210, ф. (10375162) 

204086,  

 

200030583 

 

200030583 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт» 

 

215107, Смоленская обл., Вяземский р-он, 

Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы, д.18, 

кв.6,  

6722027179 

 

1126722000173 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-

Строительная Компания» 

 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Смольянинова, д. 15, офис 305,  

 

6732129483 

 

1166733065355 

 

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в 

Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих 

уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в 

реестр членов А СРО «ОСС». Членам А СРО «ОСС» разъяснить, что применение 

меры в виде исключения может быть обжаловано в установленном законом 

порядке, в том числе через Общее собрание членов А СРО «ОСС». 

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления 

Голосовали «ЗА» - Единогласно  (6 голосов) 
 

 

 

 

 

Заседание окончено: 13:45 

 

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                          В.Н. Потапов 

 

 

 

Секретарь заседания               М.С. Суховеев 

 

 

 

 

 

 


