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Протокол №47-09-2021  

заседания Контрольной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

 

  г. Смоленск                           «28» сентября 2021 г. 

 

Время проведения заседания Контрольной комиссии А СРО «ОСС»: 12.00-12.30 

 

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

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

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: Макушин Александр Георгиевич начальник отдела ОКиЭ А СРО 

«ОСС». 

 

Члены комиссии: 

1. Апраксин Александр Петрович, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС». 

2. Данилова Юлия Сергеевна, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС». 

3. Макурин Анатолий Викторович, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС». 

4. Никитина Татьяна Николаевна, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС». 

 

На заседании комиссии присутствовало: 100% - 5 (пять) из 5 (пяти) ее членов. 

Заседание Контрольной комиссии правомочно принимать решения по всем вопросам, 

включенным в Повестку дня. 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря Контрольной комиссии. 

(Докладчик: Макушин А.Г.) 

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

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

    (Докладчик: Макушин А.Г.) 

3. Рассмотрение документов и материалов внеплановых документарных проверок членов А 

СРО «ОСС» по истечении срока исполнения членами Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде: 
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1.1. Предписаний и Предупреждений об обязательном устранении членами Ассоциации 

выявленных нарушений, указанных в Актах проверок, в срок 60 (шестьдесят) календарных дней 

(до 20.09.2021 года), выданных решением Дисциплинарной комиссии (Протокол ДК №4 от 

22.07.2021 г.), в отношении следующих членов Ассоциации: 

№ п/п Рег. № Наименование члена ассоциации ИНН 

1. 020. АО СПК «Смоленскагропромдорстрой 6731002974 

2. 179. ООО «СБТ-СМ» 6729023159 

(Докладчик: Макушин А.Г.) 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Макушина А.Г. – председателя Контрольной комиссии, который предложил 

избрать секретарем Контрольной комиссии главного специалиста ОКиЭ Данилову Ю.С. 

Решили:  

       Избрать секретарем Контрольной комиссии главного специалиста ОКиЭ Данилову Ю.С.           

       Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

       Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Макушина А.Г. – 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» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

       Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 

       Слушали: Макушина А.Г. – председателя Контрольной комиссии, который 

проинформировал присутствующих, что в соответствии с п 8.1.5. Положения о контроле 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», 

утвержденного решением Правления А СРО «ОСС» от 28.06.2017 г., протокол №35, и приказом 

А СРО «ОСС» №43-дк от 17.09.2021 г. были проведены внеплановые документарные проверки 

по истечении срока исполнения мер дисциплинарного воздействия следующих 2 (двух) членов 

Ассоциации: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование члена 

Ассоциации 
ИНН 

1.  020. АО СПК «Смоленскагропромдорстрой 6731002974 

2.  179. ООО «СБТ-СМ» 6729023159 

 

   Председатель Контрольной комиссии Макушин А.Г. – проинформировал 

присутствующих, что по результатам внеплановых документарных проверок не устранены 

нарушения у 2 (двух) членов Ассоциации, акты проверок которых выносятся на 

рассмотрение Контрольной комиссии: 
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№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование члена 

Ассоциации 
ИНН 

№ Акта  

внеплановой проверки 

1. 
020. 

АО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой 
6731002974 №43-дк-1 от 24.09.2021 г. 

  2. 179. ООО «СБТ-СМ» 6729023159 №43-дк-2 от 24.09.2021 г. 

      После рассмотрения представленных документов Макушин А.Г.  предложил признать 

несоответствие этих членов Ассоциации требованиям А СРО «ОСС», а акты внеплановых 

проверок с зафиксированными неустраненными нарушениями и материалы, полученные в 

результате проверок, в отношении них направить на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. 

                      

Решили:  

1.2. Признать несоответствие нижеперечисленных членов Ассоциации требованиям А 

СРО «ОСС», а акты внеплановых проверок с зафиксированными неустраненными нарушениями 

и материалы, полученные в результате проверок, в отношении них направить на рассмотрение 

Дисциплинарной комиссии: 

 

№ 

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование члена 

Ассоциации 
ИНН 

№ Акта  

внеплановой проверки 

1.  
020. 

АО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой» 
6731002974 №43-дк-1 от 24.09.2021 г. 

2.  179. ООО «СБТ-СМ» 6729023159 №43-дк-2 от 24.09.2021 г. 

 

 
 

Председатель комиссии:                    А.Г. Макушин 

                   

                    Секретарь:                                    Ю.С. Данилова 

          Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

          Решение принято единогласно.        


