
Протокол №33 
заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «6» сентября 2021г. 

 

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 15.00 

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

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

4. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; 

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

6. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления; 

7. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления. 

 

Присутствовали приглашённые: 

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 контроля и экспертизы А 

СРО «ОСС» Макушин А.Г., Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С., Главный бухгалтер А 

СРО «ОСС» Кузьменкова О.А. 

 

 Отсутствовали: 4 члена Правления (Парфенова Светлана Владимировна – 

независимый член Правления Попов Сергей Серафимович – Генеральный директор АО 

СПК «Смоленскагропромдорстрой»; 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 предложениях Совета НОСТРОЙ в связи с принятием решения по обращению 

Ростехнадзора о подготовке заключения о возможности исключения сведений об 

Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный 

Союз». 

 По первому вопросу выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель 

Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой» Потапов Вениамин 

Николаевич, который сообщил собравшимся, что Совет НОСТРОЙ рассмотрел 

обращение Ростехнадзора о подготовке заключения о возможности исключения сведений 



об Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный 

Союз» (АСРО «ПСС», СРО-С-224-03062010, г. Сафоново, Смоленская обл.) из 

государственного реестра СРО. Было сообщено, что ранее эта СРО выносилась на 

рассмотрение Совета 30 октября 2019 года с аналогичными проблемами, однако по 

просьбе представителей СРО материалы направили для более глубокой проработки. Как 

доложила директор Департамента реестра НОСТРОЙ Галина Бендрышева, в ходе 

мониторинга нацобъединения подтвердилось обнаруженное ранее при проверках 

надзорного органа нарушение требований статьи 55.16-1 ГрК РФ – саморегулируемая 

организация не разместила в полном объеме средства компенсационного фонда 

возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств (КФ ОДО) в полном объеме на специальных счетах в уполномоченных 

банках. СРО не смогла документарно подтвердить наличие и размещение средств КФ ВВ 

и КФ ОДО на общую сумму свыше 72,3 млн рублей, что также является нарушением 

формирования компенсационных фондов в соответствии со статьей 55.16 ГрК РФ. В 

установленные сроки СРО не устранила нарушение. В итоге Совет НОСТРОЙ 

большинством голосов утвердил заключение о возможности исключения сведений о 

АСРО «ПСС» из госреестра. В связи с выше изложенным и во избежание образования 

невозможности исполнения подрядчиками обязательств по ранее заключенным 

контрактам (в том числе социально важным), необходимо заблаговременно проработать 

механизм обеспечения безболезненного вступления членов исключенной из реестра СРО 

в А СРО «ОСС», поскольку наша саморегулируемая организация останется единственной 

СРО в области строительства в регионе. Кроме того, необходимо наладить 

взаимодействие с руководством Ассоциации саморегулируемой организации 

«Профессиональный Строительный Союз», для обеспечения соблюдения интересов ее 

членов при их вступлении в А СРО «ОСС» и помощи в подготовке документации для 

обеспечения перечисления взносов за них из НОСТРОЙ. Кроме того, НОСТРОЙ, 

проявляя озабоченность складывающейся ситуацией, обратился в А СРО «ОСС» с 

просьбой выработать способ взаимодействия между указанными саморегулируемыми 

организациями для обеспечения бесперебойной работы строительного комплекса 

региона. 

 

Рассмотрев полученную информацию, обсудив возможные пути решения новых задач в 

связи с возникшей ситуацией, члены Правления А СРО «ОСС»  

 

Решили: поручить исполнительной дирекции проработать возможные способы 

взаимодействия, определить ресурсные потребности для реализации возможных 

вариантов взаимодействия с целью обеспечения бесперебойной работы строительного 

комплекса региона, представить предложения по внесению изменений, при 

необходимости, в смету и иные документы, регулирующие деятельность А СРО «ОСС» 

разработать механизм стимулирования активности работников в связи с возросшей 

нагрузкой. 

 

Заседание окончено: 15.30 

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


