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Протокол №35-08-2020 

заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

 

г. Смоленск                      «15» августа 2020 г. 

 

Время проведения заседания Контрольной комиссии А СРО «ОСС»: 10:30-11:00 

 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-А (Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей», 2-й этаж). 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Макурин Анатолий Викторович главный специалист ОКиЭ – и.о. 

начальника ОКиЭ А СРО «ОСС». 

 

Члены комиссии: 

1. Данилова Юлия Сергеевна - главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС»; 

2. Апраксин Александр Петрович - главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС»; 

3. Никитина Татьяна Николаевна - главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС». 

 

На заседании комиссии присутствовало 80% (4 из 5) ее членов. 

Заседание Контрольной комиссии правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в 

Повестку дня. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря Контрольной комиссии. 

(Докладчик: Макурин А.В.) 

2. О возможных конфликтах интересов членов Контрольной комиссии к организациям – членам 

А СРО «ОСС», в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю. 

    (Докладчик: Макурин А.В.) 

3. Об итогах проведения контрольных мероприятий по итогам обобщённого анализа деятельности 

членов А СРО «ОСС» за 2019 г.  

(Докладчик: Макурин А.В.) 
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По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Макурина А.В. – председателя Контрольной комиссии, который предложил избрать 

секретарем Контрольной комиссии главного специалиста ОКиЭ А СРО «ОСС» Апраксина А.П. 

            Решили: 

            Избрать секретарем Контрольной комиссии главного специалиста ОКиЭ А СРО «ОСС» 

Апраксина А.П. 

            Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Макурина А.В. – председателя Контрольной комиссии, о возможных конфликтах 

интересов членов Контрольной комиссии к организациям – членам А СРО «ОСС», в отношении 

которых осуществляются мероприятия по контролю. 

            Решили:  

Члены Контрольной комиссии не являются представителями лиц, участвующих в деле, или 

аффилированными им лицами, в связи с чем, личная заинтересованность членов Комиссии на 

необъективное исполнение ими обязанностей при осуществлении мероприятий по контролю 

отсутствует. 

 Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Макурина А.В. – председателя Контрольной комиссии, который проинформировал 

присутствующих, что во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о проведении Ассоциацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставленной ими в форме отчетов, и 

приказом генерального директора Ассоциации №13/ппа от «30» декабря 2019 г. «О проведении 

итогового обобщенного анализа деятельности членов А СРО «ОСС» за 2019 г.» были проведены 

плановые документарные проверки в отношении следующих 106 (сто шесть) членов Ассоциации: 

 

1.  №002 ЗАО  «Вязьмадор», ИНН 6722009927 

2.  №006 ЗАО  «Инженерно-технический центр «ВИБРОТЕХПРОМ», ИНН 6730026972  

3.  №012 ООО  «Рославльская ДСПМК», ИНН 6725030814  

4.  №015 АО  «Смолстром-сервис», ИНН 6731028404  

5.  №023 ЗАО  «ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА» г. Смоленск, ИНН 6731007901 

6.  №025 АО  «АИРУС», ИНН 6730019647 

7.  №040 ООО  «ДСК», ИНН 6731059177  

8.  №042 ООО  «ИНЖЕНЕР-М», ИНН 6727024982 

9.  №052 ООО  «Мостдорсервис», ИНН 6712006839  

10.  №053 ООО  «НАЛАДЧИК», ИНН 6731008888 

11.  №064 ООО «Виадук – М», ИНН 6730067288  

12.  №067 ООО  «Инкомстрой», ИНН 6729044335 

13.  №082 ООО Совместное Предприятие «Ремстройдорсервис», ИНН 6714019456  

14.  №085 ООО «СтройАкадемия», ИНН 6730079597 

15.  №095 ООО «Стройэлектромонтаж», ИНН 6730017311   

16.  №133 ООО «Торговый дом ВДС», ИНН 7722566077  

17.  №134 ООО «Далепс», ИНН 6726008353  

18.  №146 ООО  «ПриборМонтажСервис», ИНН 6731040144  

19.  №160 ООО «КСУ», ИНН 6732109744 

20.  №162 ООО «ДАНКО», ИНН 6729030935   

21.  №183 ООО  «Каскад», ИНН 6730085449  
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22.  №216 ООО  «Смоленск-ДорНИИ-Проект», ИНН 6729034305  

23.  №238 ООО  «Дом», ИНН 6724008816   

24.  №243 ООО «Эрудит», ИНН 6727003037 

25.  №245 ООО  «Газспецстрой-Рославль», ИНН 6725012558 

26.  №246 ООО  «АМАЛЬГАМА К», ИНН 6708005960 

27.  №252 ООО «ССТ», ИНН 6730074479 

28.  №256 ООО «МАЯК», ИНН 6723018956  

29.  №291 АО  «ЭлС», ИНН 6724007210  

30.  №313 ООО  «Информационно-технический центр», ИНН 6731050488   

31.  №321 ОАО  «Дорожно-строительный трест №1, г. Витебск», ИНН 300000398  

32.  №325 ООО ПСФ «Белстройинвест», ИНН 6714011947  

33.  №329 ООО  «Гарантстрой», ИНН 6732062285  

34.  №334 ООО «СтройИнвестСервисС», ИНН 6723023466  

35.  №346 ООО «Георесурс-Запад», ИНН 6732009965  

36.  №349 ООО «Метрум», ИНН 6732025068  

37.  №354 ООО «СПК «Рем Строй Альянс», ИНН 6732032844  

38.  №360 ОАО  «Дорожное эксплуатационное предприятие №44», ИНН 6725015439  

39.  №386 ООО «НЕРУД», ИНН 6729040860 

40.  №389 ООО  «Дормостконсалт», ИНН 6732033076  

41.  №393 ООО «ДомСтрой», ИНН 6732036599 

42.  №396 ООО  «ИВУ», ИНН 6731062483 

43.  №405 ООО «СпецПроект-Регион», ИНН 6722040652  

44.  №406 АО  «Дорожное эксплуатационное предприятие № 3», ИНН 6727020917  

45.  №413 ООО «СТРОЙЛАД», ИНН 6713013290  

46.  №422 ООО  «Колорит+», ИНН 6732024226  

47.  №426 ООО  «Эководстрой», ИНН 6730057473 

48.  №428 ООО «Пауэр монтаж», ИНН 6732137879 

49.  №436 ООО «СтройКонтур», ИНН 6730085826  

50.  №437 ООО «Энергостройсервис», ИНН 6732035059 

51.  №438 ООО Научно-производственное объединение «ЭКОСЕРВИС», ИНН 6714034870  

52.  №446 ООО «Эко Свет Запад», ИНН 6732020084   

53.  №447 ООО «ДОРАДО», ИНН 6731056970  

54.  №449 ООО «ОРТЕКС», ИНН 6731042670  

55.  №450 ООО «СтройАрсенал», ИНН 6731063085  

56.  №454 ООО «Соберо», ИНН 6725001281 

57.  №458 ООО «РемСтройСервис», ИНН 6730078184  

58.  №466 ООО «АРМ-Строй», ИНН 6732069555 

59.  №467 ООО  «Монолит Плюс», ИНН 6714031020  

60.  №470 ООО «Инженерно-Техническая Фирма «ЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 6731057204  

61.  №474 ООО  «СмоленсКэнергоМонтаж», ИНН 6732103781  

62.  №475 ООО «Корпорация СтройИндустрия», ИНН 6732050113 

63.  №478 ООО «ДЭП-4», ИНН 6732060721  

64.  №483 ООО «Лифтовые системы», ИНН 6732073791 

65.  №487 ООО  «Мастер», ИНН 6732063994  

66.  №494 ООО  «ДАРГЕЛЬ», ИНН 6732063345   

67.  №497 ЗАО  «ГАГАРИНИНЖСЕЛЬСТРОЙ», ИНН 6723004880  

68.  №503 ООО  «ДЭМмонтаж», ИНН 6724008397   

69.  №515 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «АТРИУМ», ИНН 6732072131  

70.  №517 ООО «ЛИФТСЕРВИС», ИНН 6732110740   

71.  №522 ООО  «Русь-Телеком», ИНН 6731071801  

72.  №524 ООО  «Инженерный центр «Электролуч», ИНН 6722031841  

73.  №526 ООО  «ДЭМ», ИНН 6724007957  
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Затем Макурин А.В. проинформировал присутствующих, что 2 (два) члена А СРО «ОСС» из 

вышеуказанного списка исключены из реестра Ассоциации до начала проверки, поэтому Акты 

проверки в отношении этих нижепоименованных организаций не составлялись: 

 

Далее Макурин А.В. проинформировал присутствующих, что по результатам плановых 

документарных проверок нет замечаний у следующих 98 (девяносто восемь) членов Ассоциации, Акты 

проверок которых выносятся на рассмотрение Контрольной комиссии: 

 

74.  №527 ООО  «Вязьмаэлектромонтаж», ИНН 6722021385  

75.  №528 ООО  «Атлант», ИНН 6732071096 

76.  №530 АО  «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН 6731011930  

77.  №531 ООО  «Горэлектро», ИНН 6732066794   

78.  №532 ООО «Стройреставрация», ИНН 6732069379  

79.  №533 ООО  «СтройГранд», ИНН 6727050799 

80.  №534 ООО «РегионЭнерго-3», ИНН 6727027824   

81.  №538 ООО «Климат Инжиниринг», ИНН 6732063313 

82.  №540 ООО  «Формула Безопасности», ИНН 6730080786 

83.  №541 ООО  «Смоленскстройэнергоремонт», ИНН 6712010828  

84.  №547 ООО  «Селена 99», ИНН 6730033183  

85.  №548 ООО  «Смит-Ярцево», ИНН 6727014649  

86.  №551 ООО «СТРОЙ инвест», ИНН 6732075340 

87.  №552 ООО «ВИПМОНОЛИТ», ИНН 6732128507  

88.  №553 ООО СК «СОЮЗСТРОЙМОНТАЖ-МОНОЛИТ», ИНН 6726022340  

89.  №554 ООО «Смальта», ИНН 6732019226  

90.  №559 ООО «МилкМастер», ИНН 6725018662  

91.  №560 ООО «СМОЛЕНСК ПРОМБУРВОД», ИНН 6732140864  

92.  №562 ООО «СервисТеплоСтрой», ИНН 6732116565   

93.  №569 ООО «Проектная Энергетическая Компания», ИНН 6732010907  

94.  №571 ООО «Строительная компания «Лидер»», ИНН 6732112232  

95.  №573 ООО «ЭСКМ», ИНН 6732160780 

96.  №574 ООО «Факел», ИНН 6723005206 

97.  №575 ООО «Телефонстройсервис», ИНН 6731031718 

98.  №577 ООО «НЕФТЕГАЗМАГИСТРАЛЬСТРОЙ», ИНН 6727030111 

99.  №582 ООО «АСТОН», ИНН 6732134927 

100.  №584 ИП  Клюев Сергей Анатольевич, ИНН 672907916664 

101.  №585 ООО «СМОЛСТРОЙТЕХ», ИНН 6732146270 

102.  №591 ООО «СТРОЙРЕСУРС», ИНН 6732102202 

103.  №592 ООО «Гранд», ИНН 6727050816 

104.  №593 ООО «Тёплый Дом-Инжиниринг», ИНН 6732147683 

105.  №595 ООО «ИНТЕХ», ИНН 6730077582 

106.  №596 ООО «Системы транспортной безопасности», ИНН 6732100565 

1.  №547 ООО «Селена 99», ИНН 6730033183–  

исключено из членов Ассоциации 16.01.2020 г. в связи с Заявлением о 

добровольном выходе в соответствии с п. 5.1.1. и п. 5.2. Устава А СРО «ОСС» 

2.  №553 ООО СК «СОЮЗСТРОЙМОНТАЖ-МОНОЛИТ», ИНН 6726022340 –   

исключено из членов Ассоциации 28.01.2020 г. на основании п. 3 ст. 55.6 ГрК 

РФ в связи с утратой регистрации в Смоленской области (Протокол 

Правления №03 от 28.01.2020 г.) 

1.  №002 ЗАО  «Вязьмадор», ИНН 6722009927, Акт №002/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

2.  №006 ЗАО  «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ», ИНН 6730026972, Акт №006/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

3.  №012 ООО  «Рославльская ДСПМК», ИНН 6725030814, Акт №012/а.03.20 от 13.03.2020 г.  
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4.  №015 АО  «Смолстром-сервис», ИНН 6731028404, Акт №015/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

5.  №023 ЗАО  «ЦМА» г. Смоленск», ИНН 6731007901, Акт №023/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

6.  №025 АО  «АИРУС», ИНН 6730019647, Акт №025/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

7.  №040 ООО  «ДСК», ИНН 6731059177, Акт №040/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

8.  №042 ООО  «ИНЖЕНЕР-М», ИНН 6727024982, Акт №042/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

9.  №052 ООО  «Мостдорсервис», ИНН 6712006839, Акт №052/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

10.  №053 ООО  «НАЛАДЧИК», ИНН 6731008888, Акт №053/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

11.  №064 ООО «Виадук – М», ИНН 6730067288, Акт №064/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

12.  №067 ООО «Инкомстрой», ИНН 6729044335, Акт №067/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

13.  №082 ООО СП «РСДС», ИНН 6714019456, Акт №082/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

14.  №085 ООО «СтройАкадемия», ИНН 6730079597, Акт №085/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

15.  №095 ООО «Стройэлектромонтаж», ИНН 6730017311, Акт №095/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

16.  №133 ООО «Торговый дом «ВДС», ИНН 7722566077, Акт №133/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

17.  №134 ООО «Далепс», ИНН 6726008353, Акт №134/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

18.  №146 ООО  «ПриборМонтажСервис», ИНН 6731040144, Акт №146/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

19.  №160 ООО «КСУ», ИНН 6732109744, Акт №160/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

20.  №162 ООО «ДАНКО», ИНН 6729030935, Акт №162/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

21.  №183 ООО  «Каскад», ИНН 6730085449, Акт №183/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

22.  №216 ООО  «Смол-ДорНИИ-Проект», ИНН 6729034305, Акт №216/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

23.  №238 ООО  «Дом», ИНН 6724008816, Акт №238/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

24.  №243 ООО «Эрудит», ИНН 6727003037, Акт №243/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

25.  №245 ООО «Газспецстрой-Рославль», ИНН 6725012558, Акт №245/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

26.  №246 ООО  «АМАЛЬГАМА К», ИНН 6708005960, Акт №246/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

27.  №256 ООО «МАЯК», ИНН 6723018956, Акт №256/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

28.  №291 АО  «ЭлС», ИНН 6724007210, Акт №291/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

29.  №313 ООО  «ИТЦ», ИНН 6731050488, Акт №313/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

30.  №321 ОАО  «ДСТ-1, г. Витебск», ИНН 300000398, Акт №321/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

31.  №325 ООО ПСФ «Белстройинвест», ИНН 6714011947, Акт №325/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

32.  №334 ООО «СтройИнвестСервисС», ИНН 6723023466, Акт №334/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

33.  №346 ООО «Георесурс-Запад», ИНН 6732009965, Акт №346/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

34.  №349 ООО «Метрум», ИНН 6732025068, Акт №349/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

35.  №354 ООО «СПК «Рем Строй Альянс», ИНН 6732032844, Акт №354/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

36.  №360 ОАО  «ДЭП №44», ИНН 6725015439, Акт №360/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

37.  №386 ООО «НЕРУД», ИНН 6729040860, Акт №386/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

38.  №389 ООО  «Дормостконсалт», ИНН 6732033076, Акт №389/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

39.  №393 ООО «ДомСтрой», ИНН 6732036599, Акт №393/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

40.  №396 ООО  «ИВУ», ИНН 6731062483, Акт №396/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

41.  №405 ООО «СпецПроект-Регион», ИНН 6722040652, Акт №405/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

42.  №406 АО «ДЭП № 3», ИНН 6727020917, Акт №406/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

43.  №413 ООО «СТРОЙЛАД», ИНН 6713013290, Акт №413/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

44.  №422 ООО  «Колорит+», ИНН 6732024226, Акт №422/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

45.  №426 ООО  «Эководстрой», ИНН 6730057473, Акт №426/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

46.  №428 ООО «Пауэр монтаж», ИНН 6732137879, Акт №428/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

47.  №437 ООО «Энергостройсервис», ИНН 6732035059, Акт №437/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

48.  №438 ООО НПО «ЭКОСЕРВИС», ИНН 6714034870, Акт №438/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

49.  №446 ООО «Эко Свет Запад», ИНН 6732020084, Акт №446/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

50.  №447 ООО «ДОРАДО», ИНН 6731056970, Акт №447/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

51.  №450 ООО «СтройАрсенал», ИНН 6731063085, Акт №450/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

52.  №454 ООО «Соберо», ИНН 6725001281, Акт №454/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

53.  №458 ООО «РемСтройСервис», ИНН 6730078184, Акт №458/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

54.  №466 ООО «АРМ-Строй», ИНН 6732069555, Акт №466/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

55.  №467 ООО  «Монолит Плюс», ИНН 6714031020, Акт №467/а.03.20 от 13.03.2020 
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          После рассмотрения представленных документов Макурин А.В. предложил, учитывая, что в 

актах проверок данных членов Ассоциации зафиксировано соответствие фактического совокупного 

56.  №470 ООО «ИТФ «ЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 6731057204, Акт №470/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

57.  №474 ООО  «СмоленсКэнергоМонтаж», ИНН 6732103781, Акт №474/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

58.  №475 ООО «Корпорация СтройИндустрия», ИНН 6732050113, Акт №475/а.03.20 от 

13.03.2020 г. 

59.  №478 ООО «ДЭП-4», ИНН 6732060721, Акт №478/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

60.  №483 ООО «Лифтовые системы», ИНН 6732073791, Акт №483/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

61.  №487 ООО  «Мастер», ИНН 6732063994, Акт №487/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

62.  №494 ООО  «ДАРГЕЛЬ», ИНН 6732063345, Акт №494/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

63.  №497 ЗАО  «ГАГАРИНИНЖСЕЛЬСТРОЙ», ИНН 6723004880, Акт №497/а.03.20 от 

13.03.2020 г. 

64.  №503 ООО  «ДЭМмонтаж», ИНН 6724008397, Акт №503/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

65.  №515 ООО «СГ «АТРИУМ», ИНН 6732072131, Акт №515/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

66.  №517 ООО «ЛИФТСЕРВИС», ИНН 6732110740, Акт №517/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

67.  №522 ООО  «Русь-Телеком», ИНН 6731071801, Акт №522/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

68.  №524 ООО  «ИЦ «Электролуч», ИНН 6722031841, Акт №524/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

69.  №526 ООО  «ДЭМ», ИНН 6724007957, Акт №526/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

70.  №527 ООО  «Вязьмаэлектромонтаж», ИНН 6722021385, Акт №527/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

71.  №528 ООО  «Атлант», ИНН 6732071096, Акт №528/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

72.  №530 АО  «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН 6731011930, Акт №530/а.03.20 

от 13.03.2020 г.  

73.  №531 ООО  «Горэлектро», ИНН 6732066794, Акт №531/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

74.  №532 ООО «Стройреставрация», ИНН 6732069379, Акт №532/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

75.  №533 ООО  «СтройГранд», ИНН 6727050799, Акт №533/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

76.  №534 ООО «РегионЭнерго-3», ИНН 6727027824, Акт №534/а.03.20 от 13.03.2020 г.   

77.  №540 ООО  «Формула Безопасности», ИНН 6730080786, Акт №540/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

78.  №541 ООО  «Смоленскстройэнергоремонт», ИНН 6712010828, Акт №541/а.03.20 от 

13.03.2020 г.  

79.  №548 ООО  «Смит-Ярцево», ИНН 6727014649, Акт №548/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

80.  №551 ООО «СТРОЙ инвест», ИНН 6732075340, Акт №551/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

81.  №552 ООО «ВИПМОНОЛИТ», ИНН 6732128507, Акт №552/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

82.  №554 ООО «Смальта», ИНН 6732019226, Акт №554/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

83.  №559 ООО «МилкМастер», ИНН 6725018662, Акт №559/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

84.  №560 ООО «СМОЛЕНСК ПРОМБУРВОД», ИНН 6732140864, Акт №560/а.03.20 от 

13.03.2020 г. 

85.  №562 ООО «СТС», ИНН 6732116565, Акт №562/а.03.20 от 13.03.2020 г.  

86.  №569 ООО «ПЭК», ИНН 6732010907, Акт №569/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

87.  №571 ООО «СК «Лидер»», ИНН 6732112232, Акт №571/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

88.  №574 ООО «Факел», ИНН 6723005206, Акт №574/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

89.  №575 ООО «Телефонстройсервис», ИНН 6731031718, Акт №575/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

90.  №577 ООО «Н.Г.М.С.», ИНН 6727030111, Акт №577/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

91.  №582 ООО «АСТОН», ИНН 6732134927, Акт №582/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

92.  №584 ИП  Клюев С.А., ИНН 672907916664, Акт №584/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

93.  №585 ООО «ССТ», ИНН 6732146270, Акт №585/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

94.  №591 ООО «СТРОЙРЕСУРС», ИНН 6732102202, Акт №591/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

95.  №592 ООО «Гранд», ИНН 6727050816, Акт №592/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

96.  №593 ООО «Тёплый Дом-Инжиниринг», ИНН 6732147683, Акт №593/а.03.20 от 

13.03.2020г. 

97.  №595 ООО «ИНТЕХ», ИНН 6730077582, Акт №595/а.03.20 от 13.03.2020 г. 

98.  №596 ООО «СТБ», ИНН 6732100565, Акт №596/а.03.20 от 13.03.2020 г. 
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размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами А СРО «ОСС» с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членами Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и фактов ненадлежащего исполнения либо неисполнения договорных 

обязательств не выявлено, признать соответствие деятельности этих членов Ассоциации 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

            

           Решили:  

1. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ЗАО «Вязьмадор», ИНН 6722009927 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

            Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

 

2. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ЗАО «ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ», 

ИНН 6730026972 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

            Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

            Решение принято единогласно. 

 

3. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Рославльская ДСПМК», ИНН 

6725030814 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – АО «Смолстром-сервис», ИНН 

6731028404 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ЗАО «ЦМА» г. Смоленск, ИНН 

6731007901 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – АО «АИРУС», ИНН 6730019647 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

7. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДСК», ИНН 6731059177 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

8. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ИНЖЕНЕР-М», ИНН 

6727024982 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

9. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Мостдорсервис», ИНН 

6712006839 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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10. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «НАЛАДЧИК», ИНН 

6731008888 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

11. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Виадук - М», ИНН 6730067288 

- установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

12. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Инкомстрой», ИНН 

6729044335 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО СП «РСДС», ИНН 6714019456 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

14. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СтройАкадемия», ИНН 

6730079597 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

15. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Стройэлектромонтаж», ИНН 

6730017311 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

16. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Торговый дом «ВДС», ИНН 

7722566077 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

17. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Далепс», ИНН 6726008353 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

18. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ПриборМонтажСервис», ИНН 

6731040144 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

19. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «КСУ», ИНН 6732109744 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

20. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДАНКО», ИНН 6729030935 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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21. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Каскад», ИНН 6730085449 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

22. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Смол-ДорНИИ-Проект», ИНН 

6729034305 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

23. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Дом», ИНН 6724008816 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

24. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Эрудит», ИНН 6727003037 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

25. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Газспецстрой-Рославль», ИНН 

6725012558 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

26. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «АМАЛЬГАМА К», ИНН 

6708005960 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

27. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «МАЯК», ИНН 6723018956 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

28. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – АО  «ЭлС», ИНН 6724007210 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

29. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ИТЦ», ИНН 6731050488 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

30. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ОАО «ДСТ №1, г. Витебск», ИНН 

300000398 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

31. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО ПСФ «Белстройинвест», ИНН 

6714011947 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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32. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СтройИнвестСервисС», ИНН 

6723023466 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

33. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Георесурс-Запад», ИНН 

6732009965 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно.  
 

34. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Метрум», ИНН 6732025068 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

           Решение принято единогласно. 

 

35. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СПК «Рем Строй Альянс», 

ИНН 6732032844 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

36. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ОАО «ДЭП №44», ИНН 6725015439 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

37. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «НЕРУД», ИНН 6729040860 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

38. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Дормостконсалт», ИНН 

6732033076 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

39. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «ДомСтрой», ИНН 6732036599 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

40. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ИВУ», ИНН 6731062483 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

41. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СпецПроект-Регион», ИНН 

6722040652 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

42. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – АО  «ДЭП № 3», ИНН 6727020917 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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43. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СТРОЙЛАД», ИНН 

6713013290 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

44. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Колорит+», ИНН 6732024226 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

45. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Эководстрой», ИНН 

6730057473 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

46. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Пауэр монтаж», ИНН 

6732137879 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

47. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «Энергостройсервис», ИНН 

6732035059 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

48. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО НПО «ЭКОСЕРВИС», ИНН 

6714034870 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

49. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Эко Свет Запад», ИНН 

6732020084 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

50. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДОРАДО», ИНН 6731056970 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

51. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СтройАрсенал», ИНН 

6731063085 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

52. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Соберо», ИНН 6725001281 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

53. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «РемСтройСервис», ИНН 

6730078184 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 
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Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Решение принято 

единогласно. 

 

54. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «АРМ-Строй», ИНН 6732069555 

- установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

55. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «Монолит Плюс», ИНН 6714031020 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

56. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ИТФ «ЭНЕРГОСЕРВИС», ИНН 

6731057204 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

57. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СмоленсКэнергоМонтаж», 

ИНН 6732103781 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

58. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Корпорация 

СтройИндустрия», ИНН 6732050113 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

59. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДЭП-4», ИНН 6732060721 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

60. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Лифтовые системы», ИНН 

6732073791 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

61. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Мастер», ИНН 6732063994 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

62. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДАРГЕЛЬ», ИНН 6732063345 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

63. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ЗАО «ГАГАРИНИНЖСЕЛЬ 

СТРОЙ», ИНН 6723004880 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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64. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДЭМмонтаж», ИНН 

6724008397 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

65. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СГ «АТРИУМ», ИНН 

6732072131 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

66. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ЛИФТСЕРВИС», ИНН 

6732110740 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

67. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Русь-Телеком», ИНН 

6731071801 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

68. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ИЦ «Электролуч», ИНН 

6722031841 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

69. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ДЭМ», ИНН 6724007957 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

70. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Вязьмаэлектромонтаж», ИНН 

6722021385 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

71. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Атлант», ИНН 6732071096 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

72. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – АО  «Газпром газораспределение 

Смоленск», ИНН 6731011930 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

73. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Горэлектро», ИНН 6732066794 

- установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

74. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Стройреставрация», ИНН 

6732069379 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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75. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СтройГранд», ИНН 

6727050799 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

76. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «РегионЭнерго-3», ИНН 6727027824 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

77. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Формула Безопасности», ИНН 

6730080786 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

78. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Смоленскстройэнерго-

ремонт», ИНН 6712010828 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

79. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Смит-Ярцево», ИНН 

6727014649 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

80. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «СТРОЙ инвест», ИНН 6732075340 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

81. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ВИПМОНОЛИТ», ИНН 

6732128507 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

82. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Смальта», ИНН 6732019226 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

83. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «МилкМастер», ИНН 

6725018662 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

84. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СМОЛЕНСК 

ПРОМБУРВОД», ИНН 6732140864 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

85. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СТС», ИНН 6732116565 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 



15 
 

86. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ПЭК», ИНН 6732010907 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

87. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СК «Лидер»», ИНН 6732112232 

- установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

88. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Факел», ИНН 6723005206 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

89. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Телефонстройсервис», ИНН 

6731031718 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

90. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Н.Г.М.С.», ИНН 6727030111 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

91. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «АСТОН», ИНН 6732134927 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

92. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ИП Клюев С.А., ИНН 672907916664 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

93. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ССТ», ИНН 6732146270 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

94. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СТРОЙРЕСУРС», ИНН 

6732102202 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

95. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «Гранд», ИНН 6727050816 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

96. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «Тёплый Дом-Инжиниринг», ИНН 

6732147683 - установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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97. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «ИНТЕХ», ИНН 6730077582 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

98. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – «СТБ», ИНН 6732100565 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС». 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Далее Макурин А.В. - председатель Контрольной комиссии, проинформировал 

присутствующих, что по результатам плановых документарных проверок имеются нарушения у 6 

(шесть) нижеперечисленных членов Ассоциации, акты проверок которых выносятся на рассмотрение 

Контрольной комиссии: 

 

1. Рег. №252, ООО «ССТ», ИНН 6730074479, Акт плановой документарной проверки №252/а.03.20 

от 31.03.2020 г.  с отмеченными нарушениями:  

- не предоставлены уведомление и отчёт за 2019 г., подтверждающие фактический совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «ССТ» в течении отчетного 

периода с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 

 

   2. Рег. №329, ООО «Гарантстрой», ИНН 6732062285, Акт плановой документарной проверки 

№329/а.03.20 от 31.03.2020 г.  с отмеченными нарушениями:  

- не предоставлены уведомление и отчёт за 2019 г., подтверждающие фактический совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «ССТ» в течении отчетного 

периода с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 

 

   3. Рег. №436, ООО «СтройКонтур», ИНН 6730085826, Акт плановой документарной проверки 

№436/а.03.20 от 31.03.2020 г.  с отмеченными нарушениями:  

- не предоставлены уведомление и отчёт за 2019 г., подтверждающие фактический совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «ССТ» в течении отчетного 

периода с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 

 

   4. Рег. №449, ООО «ОРТЕКС», ИНН 6731042670, Акт плановой документарной проверки 

№449/а.03.20 от 31.03.2020 г.  с отмеченными нарушениями:  

- не предоставлены уведомление и отчёт за 2019 г., подтверждающие фактический совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «ССТ» в течении отчетного 

периода с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 

 

   5. Рег. №538, ООО «Климат Инжиниринг», ИНН 6732063313, Акт плановой документарной 

проверки №538/а.03.20 от 31.03.2020 г.  с отмеченными нарушениями:  

- не предоставлены уведомление и отчёт за 2019 г., подтверждающие фактический совокупный размер 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным ООО «ССТ» в течении отчетного 

периода с использованием конкурентных способов заключения договоров строительного подряда. 

 

    6. Рег.№ 573, ООО «ЭСКМ», ИНН 6732160780, Акт плановой документарной проверки 

№573/а.03.20 от 31.03.2020 г.  с отмеченными нарушениями:  

- не предоставлены уведомление и отчёт за 2019 г. (в бумажном варианте), подтверждающие 

фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в 

течении отчетного периода с использованием конкурентных способов заключения договоров 

строительного подряда. 

 

       После рассмотрения представленных документов Макурин А.В. предложил, учитывая, что в актах 

проверок данных членов Ассоциации зафиксировано соответствие фактического совокупного размера 
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обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами А СРО «ОСС» с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, 

исходя из которого членами Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств и фактов ненадлежащего исполнения либо неисполнения договорных 

обязательств не выявлено, признать соответствие деятельности этих членов Ассоциации 

установленным требованиям А СРО «ОСС», а акты проверок и материалы, полученные в результате 

проверок, в отношении них направить в исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном   

подходе при организации контроля за деятельностью этих членов Ассоциации. 

 

Решили:  

99.  Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ССТ», ИНН 6730074479 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС», а Акт плановой документарной проверки 

№252/а.03.20 от 31.03.2020 г. и материалы, полученные в результате проверки, направить в 

исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном подходе при организации контроля 

его деятельности. 

           Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

100. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Гарантстрой», ИНН 

6732062285 - установленным требованиям А СРО «ОСС», а Акт плановой документарной проверки 

№329/а.03.20 от 31.03.2020 г. и материалы, полученные в результате проверки, направить в 

исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном подходе при организации контроля 

его деятельности. 

           Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

101. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «СтройКонтур», ИНН 

6730085826 - установленным требованиям А СРО «ОСС», а Акт плановой документарной проверки 

№436/а.03.20 от 31.03.2020 г. и материалы, полученные в результате проверки, направить в 

исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном подходе при организации контроля 

его деятельности. 

           Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

102. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ОРТЕКС», ИНН 6731042670- 

установленным требованиям А СРО «ОСС», а Акт плановой документарной проверки 

№449/а.03.20 от 31.03.2020 г. и материалы, полученные в результате проверки, направить в 

исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном подходе при организации контроля 

его деятельности. 

           Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

103. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «Климат Инжиниринг», ИНН 

6732063313 - установленным требованиям А СРО «ОСС», а Акт плановой документарной проверки 

№538/а.03.20 от 31.03.2020 г. и материалы, полученные в результате проверки, направить в 

исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном подходе при организации контроля 

его деятельности. 

           Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

104. Признать соответствие деятельности члена Ассоциации – ООО «ЭСКМ», ИНН 6732160780 - 

установленным требованиям А СРО «ОСС», а Акт плановой документарной проверки 

№573/а.03.20 от 31.03.2020 г. и материалы, полученные в результате проверки, направить в 
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исполнительную дирекцию для учета в риск-ориентированном подходе при организации контроля 

его деятельности. 

           Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

 

 

               

 

                 Председатель комиссии:           А.В. Макурин 

 

                 Секретарь:                                   А.П. Апраксин 

 


