
Протокол №29 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «17» сентября 2020г. 

 

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-А 

 

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

4. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; 

5. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ 

«Белстройинвест»; 

6. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления. 

Участвовали: 

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Заместитель 

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

Макушин А.Г., Главный бухгалтер А СРО «ОСС» Кузменкова О.А., юрист А СРО 

«ОСС» Суховеев М.С. 

 

Не принимали участия: 5 членов Правления (Коржаев Александр Петрович – 

генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест», Попов Сергей Серафимович 

– Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой», Парфенова 

Светлана Владимировна – независимый член Правления; Косых Вадим 

Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»; 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. О ходе подготовки к очередному общему собранию членов А СРО «ОСС» 

и об утверждении проектов документов. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 



По первому вопросу выступили Председатель правления А СРО «ОСС» 

Потапов Вениамин Николаевич, Генеральный директор А СРО «ОСС» 

Табаченков Игорь Александрович, Главный бухгалтер А СРО «ОСС» 

Кузменкова Ольга Александровна, Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил 

Сергеевич, которые сообщили присутствующим о ходе подготовки к 

проведению очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» и о проектах 

документов и решений, которые будут представлены для утверждения Общим 

собранием. Кроме того, в связи с выходом на основании заявления из состава 

Правления А СРО «ОСС» независимого члена – Сахарова Станислава 

Леонидовича, обсудили кандидатуру другого независимого члена Правления А 

СРО «ОСС» (Предложили – Исполнительного директора СРМОС «Союз 

строителей Смоленской области» Сапего Владислава Владимировича) 

 том, что в условиях частичного снятия ограничений на проведение массовых 

мероприятий целесообразно созвать Очередное общее собрание членов А СРО 

«ОСС» и предложил назначить датой собрания 17 сентября 2020г. Начать 

собрание в 12-00, обеспечить проведение регистрации на мероприятие с 11-00 до 

11-45, местом проведения Общего собрания определить актовый зал ООО 

«Смолстром-сервис» по адресу г. Смоленск, ул. Энгельса, д.22-А, четвертый 

этаж.  

  Далее выступление продолжил Потапов В.Н., который предложил 

присутствующим ознакомиться с вариантом Повестки дня Общего собрания 

членов в следующей редакции: 

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-

хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году и Аудиторское 

заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» 

за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, сметы расходов и 

доходов за 2019 год. 

3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 

2019 год, сметы расходов и доходов на 2020 год. 

4. Выборы в состав Правления А СРО «ОСС» независимого члена (тайным 

голосованием). 

5. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов за 2019 год. 

6. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении А СРО 

«ОСС», Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, Положение о контроле в новой 

редакции. 

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

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, члены 

Правления А СРО «ОСС»  

    Решили: принять решение о созыве Очередного общего собрания членов А 

СРО «ОСС». Определить датой собрания: 17 сентября 2020 года, время 

регистрации участников: с 11-00 до 11-45, время начала собрания: 12-00, 



место проведения собрания: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, 4 этаж (актовый 

зал). Утвердить Повестку дня мероприятия в следующей редакции: 

1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансово-

хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2019 году и Аудиторское 

заключение по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» 

за 2019 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, сметы расходов 

и доходов за 2019 год. 

3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за 

2019 год, сметы расходов и доходов на 2020 год. 

4. Выборы в состав Правления А СРО «ОСС» независимого члена (тайным 

голосованием). 

5. Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов за 2019 год. 

6. Утверждение дополнения в Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательства, утверждение Положения о Правлении 

А СРО «ОСС», Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение смоленских строителей», в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции. 

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

Утвердить кандидатом для участия в выборах на пост независимого члена 

Правления А СРО «ОСС» - Исполнительного директора СРМОС «Союз 

строителей Смоленской области» Сапего Владислава Владимировича. 

Поручить исполнительной дирекции подготовку и проведение Общего собрание, 

обеспечить информирование членов А СРО «ОСС» о мероприятии, разместить 

соответствующие сведения и информацию на сайте А СРО «ОСС». При 

подготовке мероприятия принять меры по ограничению количества участников 

не более одного представителя от одного члена А СРО ОСС и обеспечению 

участников средствами индивидуальной защиты (маски медицинские).   

Голосовали «ЗА» - Единогласно (6 голосов) 

 

 

По второму вопросу выступил Заместитель Генерального директора А СРО 

«ОСС» Никоноров Олег Николаевич, который сообщил участникам заседания, 

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

направлены материалы с рекомендацией о продлении срока внеплановой 

проверки с выездом на место и контролем исполнения предписаний выданных, в 

отношении следующего члена А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1. 434. ООО «СтройИнвестПроект» 6729040348 

Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены 

уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления 

представители не прибыли. 

 



Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание 

факт установления контрольными и надзорными органами более поздних сроков 

исполнения вынесенных предписаний об устранении нарушений  

решили: 

продлить срок внеплановой проверки до 31 октября 2020 года, в отношении 

следующего члена А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1. 434. ООО «СтройИнвестПроект» 6729040348 

Обеспечив возможность выезда на место и контроль исполнения выданных 

предписаний в установленный в них срок. 

 

Передать материалы в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для исполнения 

и соответствующего оформления. 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». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (6 голосов) 
 

 

Заседание окончено: 11.40 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


