
Протокол №18 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «24» марта 2022г. 

 

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 АО «СЗ «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. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления; 

6. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления; 

7. Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО 

«Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;  

8. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ 

«Белстройинвест» 

9. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления. 

 

Отсутствовали члены Правления: 

1.  Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления 

 

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 

 

Участвовали: 

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

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

директора 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., Генеральный директор АО СПК 

«Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С., Председатель Ревизионной комиссии 

А СРО «ОСС» Пятраускене Н.П., Заместитель директора ООО СЗ «Билдинг Групп» 

Чевелев В.С., юрист ООО СЗ «Билдинг Групп» Ильин В.А., Генеральный директор ООО 

«Трансснаб» Иванов С.В., Директор ООО «Эдем» Овсепян В.С., учредитель ООО 

«Спецстрой» Курган Е.Н., инженер ООО «ДРСУ 67» Шехова А.Г.. 
 



Повестка дня: 

1. О внесении изменений в ранее принятое решение Правления. 

2. О приеме в члены А СРО «ОСС». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. О внеплановых проверках деятельности членов А СРО «ОСС». 

5. Утверждение заключения независимой аудиторской проверки 

деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год. 

6. Утверждение проекта отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по 

результатам проверки деятельности за 2021 год. 

7. О проекте изменений в дополнение к положению о Компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

8. О ходе деятельности по анализу деятельности членов А СРО «ОСС» за 

2021 год. 

9. Разное: 

 

 

По первому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А 

СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил участникам 

заседания, что в А СРО «ОСС» поступило заявление от Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Стройинвест» (ИНН 

6722015575) с просьбой отменить решение о приеме данной организации в члены 

А СРО «ОСС», принятое 21.03.2022г. (Протокол Правления № 17). 

 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, члены 

Правления А СРО «ОСС»  

Решили:  

- внести изменения в решение Правления от 21.03.2022г. (Протокол №17) в части 

приема в члены А СРО «ОСС» Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Стройинвест» (ИНН 6722015575), отменив 

решение о приеме в члены А СРО «ОСС» в отношении данной организации на 

основании заявления.  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Начальник отдела контроля и 

экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил 

присутствующим, что в А СРО «ОСС» поступили следующие заявления о приеме 

в члены А СРО «ОСС»: 

 

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства в отношении объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, объектов использования 



атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-1) от: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Билдинг групп»  

6732080252 

 

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности), а также о намерении 

участвовать в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда 

на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее 

ОКС ВВ-1,ОДО-1) от: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

2 
• Общество с ограниченной ответственностью «Дорожный 

ремонтно-строительный участок 67» (ООО «ДРСУ 67») 

6725031092 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Трансснаб» 

(ООО «Трансснаб») 

6732057790 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Эдем» 

(ООО «Эдем») 

6729034383 

 

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 уровень ответственности) (далее ОКС ВВ-2) от: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

5 Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Стройинвест» (ООО 

«СЗ «Стройинвест») 

6722015575 

 

 

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 уровень ответственности), а также о намерении участвовать 

в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не 

превышает шестьдесят миллионов рублей (1 уровень ответственности) (далее 

ОКС ВВ-2,ОДО-1) от: 



№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

6 • Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-

СПЕЦСТРОЙ» (ООО «СПЕЦСТРОЙ») 

6730079131 

 

- для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу в отношении объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей (2 уровень ответственности), а также о намерении участвовать 

в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не 

превышает пятьсот миллионов рублей (2 уровень ответственности) (далее ОКС 

ВВ-2,ОДО-2) от: 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

7 • Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙФИНАНС» (ООО «СТРОЙФИНАНС») 

6732134490 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы, 

заслушав приглашенных представителей заявителей члены Правления А СРО 

«ОСС»,  

Решили:  

Принять в члены А СРО «ОСС» 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ИНН 

 

Право на 

выполнение 

работ 

1 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорожный ремонтно-строительный участок 

67» (ООО «ДРСУ 67») 

6725031092 ОКС, 

ВВ-1 

ОДО-1 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эдем» (ООО «Эдем») 

6729034383 ОКС, 

ВВ-1 

ОДО-1 

3 Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик 

«Стройинвест» (ООО «СЗ «Стройинвест») 

6722015575 

 

ОКС, 

ВВ-2 

4 Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙФИНАНС» (ООО «СТРОЙФИНАНС») 

6732134490 ОКС, 

ВВ-2 

ОДО-2 

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» выдать кандидатам, в отношении 

которых принято решение о приеме в члены, выписки из настоящего протокола 

и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии с уровнями 

ответственности, указанными в заявлениях соискателей, оформить и выдать 

выписки из реестра членов А СРО «ОСС» после поступления в А СРО «ОСС» 

взносов в компенсационные фонды Ассоциации в необходимом объеме. 

По каждому, из выше указанных соискателей, члены Правления 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 



 

Отложить принятие решения о приеме в члены А СРО «ОСС», провести проверку 

соответствия условиям членства в пределах установленного Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, предоставив время для предоставления сведений об 

исполнении предписания ГСН №02-547п от 17.11.2021г. соискателем: 

Наименование организации ИНН 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Билдинг групп» (ООО СЗ «Билдинг Групп») 

6732080252 

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить уведомление соискателя о 

принятом решении, разъяснить порядок предоставления сведений и провести проверку 

соответствия соискателя условиям членства с учетом предоставления  (отказа в 

предоставлении) сведений об устранении нарушений, указанных выше и 

препятствующих принятию решения о приеме в члены Ассоциации.  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 
Отложить принятие решения о приеме в члены А СРО «ОСС», провести проверку 

соответствия условиям членства в пределах установленного Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, предоставив время для предоставления сведений о  

погашении задолженности по членским взносам перед А СРО «ОСС» допущенной за 

период предыдущего пребывания в членах А СРО «ОСС» (до 2017г.) и сведений о 

принятии мер для недопущения впредь нарушения сроков оплаты регулярных 

членских взносов, а также сведений об исполнении обязательств по контракту на 

реконструкцию ул.Г.Трошева в г.Смоленске и устранении причин способствовавших 

привлечению к ответственности по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (за неисполнение 

обязательств) соискателем: 

Наименование организации ИНН 

Общество с ограниченной ответственностью «МОСТ-

СПЕЦСТРОЙ» (ООО «СПЕЦСТРОЙ») 

6730079131 

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить уведомление соискателя о 

принятом решении, разъяснить порядок предоставления сведений и провести проверку 

соответствия соискателя условиям членства с учетом предоставления  (отказа в 

предоставлении) сведений об устранении нарушений, указанных выше и 

препятствующих принятию решения о приеме в члены Ассоциации.  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

В связи с наличием фактов неисполнения обязательств по строительству 

многоквартирного жилого дома, привлечения к административной ответственности по 

ст.9.4 КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и 

применения строительных материалов (изделий), неисполнения предписания ГСН 

(№02п-444 от 17.09.2021г.) отказать в приеме в члены А СРО «ОСС»: 

Наименование организации ИНН 

• Общество с ограниченной ответственностью «Трансснаб» (ООО 

«Трансснаб») 

6732057790 

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить уведомление соискателя о 

принятом решении, разъяснить возможность повторного обращения с заявлением о 

приеме в члены А СРО «ОСС», порядок такого обращения, а также разъяснить порядок 

обжалования принятого решения на Общем собрании членов А СРО «ОСС».  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 



По третьему вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А 

СРО «ОСС» - заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров 

Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО 

«ОСС» из Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» поступили материалы с 

рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в 

отношении организаций и индивидуального предпринимателя при проведении 

плановых мероприятий по контролю деятельности которых выявлены 

нарушения. Членам Правления было разъяснено, что приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства – это мера дисциплинарного воздействия, 

предусматривающая обязанность члена саморегулируемой организации не 

заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства до устранения выявленных 

нарушений и принятия решения о возобновлении права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять работы, 

имеет право строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства только в соответствии с договорами строительного 

подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры 

дисциплинарного воздействия. Не устранение нарушений членом Ассоциации в 

течение 60 календарных дней после принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов саморегулируемой организации. Далее членам Правления 

был представлен перечень членов А СРО «ОСС» в отношении которых 

Дисциплинарной комиссией А СРО «ОСС» рекомендовано применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, с указанием характера выявленных Контрольной комиссией А 

СРО «ОСС» нарушений. Всем указанным членам А СРО «ОСС» были 

направлены приглашения для обеспечения возможности участия при 

рассмотрении вопросов о применении к ним мер дисциплинарного воздействия. 

Представители на заседание не явились, заявлений о переносе времени 

рассмотрения не поступало. 

 

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения члены Правления А СРО 

«ОСС» решили: 

1) Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней (до 25 мая 

2022 года) в отношении членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 



1.  185 ООО «Строй Холдинг» 6723020761  

2.  432 ООО «Фирст» 6725030525 

3.  552 ООО «ВИПМОНОЛИТ» 6732128507 

4.  609 ООО «СК «ЯрдСтрой» 6731077320 

5.  615 ООО «Гарантстрой» 6732122939 

 

Предупредить о том, что Член Ассоциации, в отношении которого применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

работы, имеет право строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении 

указанной меры дисциплинарного воздействия. Не устранение нарушений 

членом Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой организации. 

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в Отдел 

контроля и экспертизы для направления соответствующих уведомлений членам 

А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в реестр членов А СРО 

«ОСС». Членам А СРО «ОСС» в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия, в течение 60 календарных дней, уведомить А СРО 

«ОСС» об устранении нарушений, указанных в акте проверки с приложением 

документов подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием 

для применения меры дисциплинарного воздействия. 

По каждому, из выше указанных членов А СРО «ОСС», члены Правления 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 

Далее вновь выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» - Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег 

Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из 

Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» направлены материалы с 

рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении 

организаций при проведении мероприятий по контролю деятельности которых 

выявлены существенные нарушения. 

Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены 

уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления 

представители приглашенных не явились. 

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание 

полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» 

нарушений члены Правления А СРО «ОСС» решили: 

 

    Применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

А СРО «ОСС» за нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю и не 

устранение нарушений, послуживших основанием для применения предыдущих 



мер дисциплинарного воздействия в установленный срок в отношении членов А 

СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 556 ООО «ВИА-Сервис» 6732160998 

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в 

Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления соответствующих 

уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения соответствующей информации в 

реестр членов А СРО «ОСС». Исключенным 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 (9 голосов) 

 

 

Далее вновь выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО 

«ОСС» - Заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег 

Николаевич, который сообщил собравшимся, что в Правление А СРО «ОСС» из 

Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» направлены материалы с 

рекомендациями о применении к членам А СРО «ОСС» мер дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов А СРО «ОСС» в отношении 

организаций при проведении мероприятий по контролю деятельности которых 

выявлены существенные нарушения. 

Всем членам, представленным в данном перечне, были направлены 

уведомления и приглашения на заседание Правления. На заседание Правления 

представители приглашенных не явились. Однако к моменту заседания 

Правления Членами А СРО «ОСС» были полностью устранены нарушения, 

послужившие основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения, принимая во внимание 

полученные пояснения и тяжесть допущенных членами А СРО «ОСС» 

нарушений члены Правления А СРО «ОСС» решили: 

 

    Не рассматривать материалы о применении мер дисциплинарной 

ответственности и прекратить дисциплинарное производство в связи с полным 

устранением нарушений, послуживших основаниями для применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 
604 ООО ИСК «ТехСтрой» 

6732196352 

 

Передать материалы об отказе в применении мер дисциплинарного 

воздействия в Контрольную комиссию А СРО «ОСС» для направления 

соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения 

соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС».  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 



По четвертому вопросу выступил заместитель Генерального директора 

Никоноров Олег Николаевич, который проинформировал собравшихся о 

выявленных в ходе мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» на предмет 

исполнения ими обязанностей по уплате регулярных членских взносов случаев 

систематической неуплаты рядом членов А СРО «ОСС» взносов в соответствии 

с документами А СРО «ОСС». В связи с чем, целесообразно инициировать 

решением Правления проведение внеплановых проверок деятельности данных 

членов с целью профилактики возможных нарушений. 

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили: провести в апреле 2022 года внеплановые проверки деятельности 

следующих членов А СРО «ОСС»: 

№ по 

реестру 

Наименование ИНН 

(УНН) 

6 Закрытое акционерное общество «Инженерно-

технический центр «ВИБРОТЕХПРОМ» 

6730026972 

139 Закрытое акционерное общество «Смоленская 

строительная компания» 

6730044259 

310 Закрытое акционерное общество «Энерго Ремонт Сервис» 790488399 

373 Общество с ограниченной ответственностью 

«Конструктив» 

6732009588 

431 Общество с ограниченной ответственностью 

«РемСтройСервис» 

6725017355 

437 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергостройсервис» 

6732035059 

469 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерные системы» 

6732074996 

473 Общество с ограниченной ответственностью 

«Корпорация СтройМаксис» 

6732030276 

520 Общество с ограниченной ответственностью «СК 

ОЗЕРО» 

6732074040 

618 Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс 

Трубопровод Контроль» 

6714033411 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 

По пятому вопросу выступила Главный бухгалтер А СРО «ОСС» 

Кузьменкова Ольга Александровна, которая зачитала собравшимся основные 

показатели годовой бухгалтерской отчетности и основные выводы из 

заключения независимой аудиторской проверки деятельности А СРО «ОСС» за 

2021 год и предложила утвердить его в предложенной редакции для 

представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном 

общем собрании членов А СРО «ОСС». 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившее предложение, 

члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить годовую 

бухгалтерскую отчетность и заключение независимой аудиторской проверки 

деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год в представленной редакции для 



представления в составе годовой отчетности для утверждения на очередном 

общем собрании членов А СРО «ОСС». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

По шестому вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии А СРО 

«ОСС» Пятраускене Наталья Петровна, которая зачитала собравшимся основные 

выводы из отчета Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки 

деятельности за 2021 год и предложила утвердить его в предложенной редакции 

для представления для утверждения на очередном общем собрании членов А 

СРО «ОСС». 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившее предложение, 

члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили: Принять информацию к сведению и утвердить отчет Ревизионной 

комиссии А СРО «ОСС» по результатам проверки деятельности за 2021 год в 

представленной редакции и обеспечить представления отчета для утверждения 

на очередном общем собрании членов А СРО «ОСС». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

По седьмому вопросу выступил Суховеев Михаил Сергеевич, который 

проинформировал собравшихся о том, что Федеральным законом от 08.03.2022г. 

№46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесены изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с которым займы за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств предоставляются 

членам Ассоциации в соответствии с гражданским законодательством до 1 января 

2023 года. В связи с продлением срока целесообразно рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» (Дополнение), для вынесения проекта 

данного документа на рассмотрение Очередного общего собрания членов А СРО 

«ОСС». 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив поступившее предложение, 

члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили: утвердить Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» (Дополнение), в предложенной редакции 

для вынесения проекта данного документа на рассмотрение Очередного общего 

собрания членов А СРО «ОСС». 
 

По восьмому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы 

А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который сообщил 

собравшимся, о состоянии дел в части анализа деятельности членов А СРО 

«ОСС» за 2021 год, о характерных нарушениях со стороны членов А СРО 

«ОСС» пре представлении документов и их оформлении 

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС» 

решили: 



Одобрить работу Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» по анализу 

деятельности членов А СРО «ОСС» за 2021 год и продолжить ее ведение 

обеспечив подготовку отчета до 30 апреля текущего года для последующего его 

размещения на сайте и представления Общему собранию членов А СРО «ОСС». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

В рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил Начальник отдела 

контроля и экспертизы А СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, 

который сообщил участникам заседания, что являясь Председателем 

Контрольной комиссии А СРО «ОСС» он должен обеспечивать эффективное 

функционирование данного специализированного органа Ассоциации и 

предложил дополнить состав членов Контрольной комиссии еще одним 

человеком, работником А СРО «ОСС» - ведущим специалистом отдела контроля 

и экспертизы Копосовым Альбертом Александровичем 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив кандидатуру нового члена 

Контрольной комиссии А СРО «ОСС», члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили:  

- дополнить состав членов Контрольной комиссии работником А СРО «ОСС» 

- ведущим специалистом отдела контроля и экспертизы Копосовым Альбертом 

Александровичем. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил Генеральный 

директор А СРО «ОСС» Табаченков Игорь Александрович, который сообщил 

собравшимся, что в 11-12 апреля 2022 года в Москве состоится XXI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строительстве для участия 

в котором необходимо делегировать представителей, которых уполномочить 

голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам включенным в повестку дня и 

предложил выдвинуть кандидатами Потапова Вениамина Николаевича – 

председателя Правления А СРО «ОСС» - председателя Совета директоров АО «СЗ 

«Трест «Смоленскагропромстрой» с правом решающего голоса и Первого 

заместителя Генерального директора Аббасова Олега Надировича с правом 

совещательного голоса. 

 

Всесторонне обсудив полученную информацию и предложение 

Табаченкова И.А., члены Правления Решили: 

Направить на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 

строительстве от А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича – председателя 

Правления А СРО «ОСС» - председателя Совета директоров АО «СЗ «Трест 

«Смоленскагропромстрой» с правом решающего голоса и Первого заместителя 

Генерального директора Аббасова Олега Надировича с правом совещательного 

голоса. Уполномочить Потапова В.Н. голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем 

вопросам включенным в повестку дня данного мероприятия. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил Председатель 

Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин Николаевич, который сообщил 



участникам заседания, что в А СРО «ОСС» поступило обращение об оказании 

гуманитарной помощи военному факультету войск Академии МВД ДНР имени 

Д.Э. Дзержинского через «Богдановское хуторское казачье общество» 

Смоленского отдельного казачьего общества войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» и предложил, учитывая сложившуюся ситуацию, 

рассмотреть его по существу и определить возможные способы оказания такой 

помощи. 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив ее члены Правления А СРО 

«ОСС»  

Решили:  

- поручить Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» направить членам А СРО 

«ОСС» предложение об участии в оказании добровольной помощи путем 

направления средств на счет Смоленского Регионального Межотраслевого 

Объединения Работодателей "Союз Строителей Смоленской Области". 

Исполнительной дирекции А СРО «ОСС» организовать доведение отчета об 

использовании собранных средств, после приобретения на них необходимых 

материальных ресурсов, до сведения членов А СРО «ОСС». 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

Далее в рамках рассмотрения восьмого вопроса выступил Первый 

заместитель Генерального директора А СРО «ОСС Аббасов Олег Надирович, 

который сообщил участникам заседания, что А СРО «ОСС» принимает активное 

участие в мониторинге состояния строительной отрасли в регионе, проводимого 

Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, а также обеспечивает регулярное информирование 

Оперативного штаба НОСТРОЙ по мониторингу ситуации в строительной 

отрасли в части ценообразования в строительстве. Кроме того, проинформировал 

присутствующих об инициированном Российским союзом строителей конкурсе 

на лучшую строительную организацию. 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив ее члены Правления А СРО 

«ОСС»  

Решили:  

- одобрить работу исполнительной дирекции и поручить ей информировать 

членов А СРО «ОСС» о инициированном Российским союзом строителей 

конкурсе на лучшую строительную организацию. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

Заседание окончено: 12.40 

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


