
Протокол №17 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «27» апреля 2020г. 

 

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00 

Место проведения: заочно, с использованием средств видеоконференц связи 

 

Учувствовали члены Правления: 

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - 

Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;  

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

3. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-

сервис»; 

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

5. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; 

6. Сахаров Станислав Леонидович – независимый член Правления; 

7. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления; 

8. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления. 

 

Учувствовали: 

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель 

генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов О.Н., Заместитель генерального 

директора Никоноров О.Г., Начальник отдела А СРО «ОСС» Макушин А.Г., 

юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С. 

 

 

Не принимали участия: 3 члена Правления (Коржаев Александр Петрович – 

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

Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск», Попов 

Сергей Серафимович – Генеральный директор АО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой»). 

 

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. Обсуждения возможности внесения предложения по законодательной 

инициативе. 

 



 

По первому вопросу выступил член Правления А СРО «ОСС» Косых Вадим 

Вячеславович, который сообщил участникам заседания, что по результатам 

встречи с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от Смоленской области было озвучено предложение на 

уровне А СРО «ОСС» проработать вопрос по предложениям о внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации в части возможности 

использования средств компенсационных фондов накопленных 

Саморегулируемыми организациями в области строительства на специальных 

счетах с целью поддержки строительного комплекса страны в условиях сложной 

ситуации вызванной высоким уровнем заболеваемости населения от новой 

коронавирусной инфекции и предложил выступить с инициативой о 

возможности инвестирования части средств компенсационных фондов в 

облигации государственного займа.  

Члены Правления А СРО «ОСС» высказали свое мнение, относительно того, 

что учитывая поручение Президента Российской Федерации данное кабинету 

министров о подготовке до 20.05.2020г. предложений по поддержке 

строительного комплекса страны, подобные инициативы должны быть 

направлены для согласование в НОСТРОЙ для их проработки с профильным 

министерством. 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив озвученные предложения, члены 

Правления А СРО «ОСС»  

 

Решили: поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» направить в 

адрес члена Правления А СРО «ОСС» Косых В.В. свои предложения по 

возможным формулировкам предложений для обобщения их и внесения в 

предложения для представления депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от Смоленской области, а также 

направить соответствующее предложения в НОСТРОЙ для согласования 

возможности оформления предложений в виде обращения с законодательной 

инициативой. 

 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

Заседание окончено: 12.00 

 

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


