Протокол №15
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«21» июня 2019г.

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 16:00
Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А
Присутствовали члены Правления:
1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО
«Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
4. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»;
5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ
«Белстройинвест»;
6. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК».
7. Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор ОАО СПК
«Смоленскагропромдорстрой»);
8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
9. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
10. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;
11. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления.
Приглашены:
Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель
генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального
директора А СРО «ОСС» Никоноров О.Н., Начальник отдела А СРО «ОСС»
Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А СРО
«ОСС» Кузьменкова О.А., Председатель ревизионной комиссии А СРО «ОСС»
Пятраускене Н.П., Представитель ООО «Верита» Фетисенко Е.Ю..
Отсутствуют: 1 член Правления А СРО «ОСС» (Ромашова Любовь Ивановна –
Генеральный директор ООО «Современные строительные технологии»)
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. О состоянии дел в отношении судебных разбирательств между А СРО
«ОСС» и ООО «НИСА»;

2. Об итогах этапа Национального конкурса профессионального мастерства
«Строймастер» в ЦФО в 2019 году.
3. Разное.
По первому вопросу выступила Представитель ООО «Верита» Фетисенко
Елизавета Аюбовна, которая проинформировала собравшихся о состоянии дел
с исками поданными ООО «НИСА» к А СРО «ОСС» в связи с признанием
платежа в размере 40 млн.рублей совершенного в 2013 году недействительной
банковской операцией, а также об обжаловании отказа Верховного суда РФ в
принятии к рассмотрению заявления о признании платежа внутрибанковской
проводкой недействительным.
Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»
Решили: принять информацию к сведению и перейти к анализу вопроса о
принятии мер в связи с этим по итогам рассмотрения дел в судах.
Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов)
По второму вопросу выступил Первый заместитель Генерального
директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил
присутствующим, что 5 июня 2019 года в Коврове (Владимирская область)
прошел федеральный этап Национального конкурса профессионального
мастерства «Строймастер». Организаторами конкурса являются Национальное
объединение строителей (НОСТРОЙ) и Минстрой России. В состязаниях, по
пяти номинациям участвовали более 100 строителей из 14 регионов
Центрального федерального округа.
Итоги конкурса подвели президент Национального объединения строителей Антон
Глушков и координатор НОСТРОЙ по ЦФО Алексей Подлуцкий. Они вручили
дипломы и призы в двух пилотных номинациях: «Лучший плиточник» и «Лучший
монтажник каркасно-обшивных конструкций».
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков поздравил победителей, сумевших в
сложной борьбе лучше всех продемонстрировать свое мастерство, и поблагодарил
всех конкурсантов за участие. Он подчеркнул, что профессия строителя
востребована всегда и во все времена и что с навыками работы руками и
строительной специальностью не пропадешь.
Лучших сварщиков наградил исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор
Прядеин, лучших каменщиков – и.о. директора департамента строительства и
архитектуры администрации Владимирской области Сергей Дмитриев, а лучших
штукатуров – председатель Совета Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей Владимирской области» Юрий Фёдоров.
По итогам конкурса все представители Смоленской области заняли призовые
места:
В номинации «Лучший плиточник» третье место занял Алексей Скворцов
(работник ЗАО «Смолстром-сервис»);

В номинации «Лучший штукатур» второе у Любви Калугиной (работник ЗАО
«Смолстром-сервис»);
В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» третье место
занял Михаил Черкасов (работник ООО «Метрум»).
Конкурс «Строймастер» проводится с 2010 года по инициативе Национального
объединения строителей. К Дню строителя он пройдет во всех федеральных
округах. За всю историю конкурса в нем приняли участие более 7 000 человек, в
этом году – уже более 400.
Рассмотрев полученную информацию, и обсудив предложения, члены Правления
А СРО «ОСС»
Решили: принять информацию к сведению, представить к награждению
Благодарственными письмами А СРО «ОСС» призеров в указанных номинациях,
а также Косых В.В. – генерального директора АО «Смолстром-сервис»,
Лакомкину С.В. – директора ООО «Отделка», Зенкину А.В. – директора ОГБПОУ
«Смоленский
строительных
колледж»,
Латыпову
Н.Н.
–
мастер
производственного обучения ОГБПОУ «Смоленский строительных колледж»,
Аббасова О.Н. – первого заместителя генерального директора А СРО «ОСС» (с
выплатой премии в размере 10 тысяч рублей), Апраксина А.П. – Главного
специалиста А СРО «ОСС» (с выплатой премии в размере 10 тысяч рублей),
Потапова А.В. – директора ООО «Метрум».
Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов)
По третьему вопросу выступил Генеральный директор А СРО «ОСС»,
который сообщил присутствующим о том, что ассоциацией достигнуты высокие
показатели в работа по итогам 2 квартала 2019 года и предложил премировать
коллектив Ассоциации в пределах утвержденной сметы
Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, члены
Правления А СРО «ОСС»
Решили: премировать коллектив Ассоциации в размере на усмотрение
исполнительной дирекции А СРО «ОСС» в пределах размеров, предусмотренных
сметой на 2019 год.
Голосовали «ЗА» - Единогласно (11 голосов)
Заседание окончено: 17:30
Председатель Правления
А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

Секретарь заседания

М.С. Суховеев

