
Протокол №30  

заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск         «26» мая 2022 г. 

 

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. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления; 

6. Гильманов Раис Акрамович – председатель Совета директоров ЗАО 

«Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;  

7. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»; 

8. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления. 

 

Присутствовали: 

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., Директор ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» Зенкина А.В., Директор ООО «Стройинвестпроект» Верейкин 

А.С., Генеральный директор АО СПК «Смоленскагропромдорстрой» Попов С.С. 

 

 Не принимали участия: 2 члена Правления А СРО «ОСС» (Парфенова Светлана 

Владимировна – независимый член Правления, Сапего Владислав 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. 

 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены А СРО «ОСС» 

2. О ходе подготовки к Очередному Общему собранию членов А СРО «ОСС», 

утверждении выносимых на общее собрание вопросов и редакций документов. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. Об обращении члена А СРО «ОСС» - ООО «Эрудит». 

5. Разное. 



 

Перед началом заседания выступила Директор ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» Зенкина Анжелика Владимировна, которая сообщила собравшимся о 

деятельности ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» и поблагодарила 

представителей строительного сообщества в активном участии в работе возглавляемого 

ей учреждения. 

 

По первому 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 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) (далее ОКС ВВ-1) от: 

№ 

п/п 

Наименование организации  

(индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнес» 6732075887 

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 

выполнени

е работ 

1 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройБизнес» 
6732075887 

ОКС, 

ВВ-1 

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. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

По второму вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил 

Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в соответствие с принятым 

Правлением решением проведена подготовка к очередному общему собранию членов 

А СРО «ОСС», проведено уведомление членов о дате и Повестке дня, окончательно 

доработаны с учетом всех замечаний проекты документов, выносимых на утверждение, 

прекращен прием заявлений от кандидатов в выборные органы, окончен сбор 

предложений по внесению вопросов в повестку дня. Далее выступающий предложил 

присутствующим ознакомиться с утвержденным ранее вариантом Повестки дня 

Общего собрания членов А СРО «ОСС» и материалами по вопросам, предлагаемым к 

обсуждению. 

 

Рассмотрев полученную информацию, и еще раз обсудив внесенные предложения, 

проекты документов, и кандидатуры на выборные должности, члены Правления А СРО 

«ОСС»  



    Решили:  

Утвердить повестку дня в предложенном варианте и проекты выносимых на Общее 

собрание документов в соответствие с утверждённой Повесткой дня собрания в 

предложенных редакциях. 

 Утвердить кандидатуру, выносимую на голосование на должность члена Правления 

А СРО «ОСС» - Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА». 

Утвердить кандидатуру, выносимую на голосование на должность члена Ревизионной 

комиссии А СРО «ОСС»: Строев Николай Николаевич – Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройгвардия». 

Поручить исполнительной дирекции продолжить работу по подготовке к проведению 

Общего собрания членов А СРО «ОСС»  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 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» 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 явился Директор ООО 

«Стройинвестпроект» Верейкин А.С. 

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 

1 446 ООО «Энергия Света»   6732020084 

2 528 ООО «Атлант»   6732071096 

3 617 ООО «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ» 6732038758 

4 622 ИП Петросян Эрик Лёваевич  671204142768 

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 (8 голосов) 

 

    Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения за 

нарушения, выявленные в ходе мероприятий по контролю в отношении членов А СРО 



«ОСС» и установить срок для устранения выявленных нарушений не превышающий 60 

дней (до 25 июля 2022г.): 

№ 

п/п 

Рег.

№ 
Наименование члена Ассоциации ИНН 

1 460 ООО «Стройинвестпроект» 6732005079 

Передать материалы о применении мер дисциплинарного воздействия в 

Контрольную комиссию А СРО «ОСС». Указанным членам Ассоциации до окончания 

установленного срока в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении 

выявленных нарушений (в том числе принятии мер организационного характера по 

предупреждению аналогичных нарушений в будущем). Начальнику отдела контроля и 

экспертизы Ассоциации обеспечить уведомление членов о принятых решениях о 

применении мер дисциплинарного воздействия, обеспечить осуществление контроля за 

исполнением решения Дисциплинарной комиссии членами Ассоциации и 

предоставление в установленный срок документов, подтверждающих устранение или не 

устранение нарушений для прекращения дисциплинарного производства или вынесения 

указанным членам Ассоциации более строгой меры дисциплинарного воздействия. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

По четвертому вопросу выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил 

Сергеевич, который сообщил присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило 

обращение члена А СРО «ОСС» - ООО «Эрудит» с просьбой рассмотрения на 

Очередном Общем собрании вопроса об исполнении поручения Общего собрания по 

возврату целевых взносов, перечисленных членами СРО по решению Общего собрания 

членов А СРО «ОСС». Данный вопрос будет озвучен в представленном на утверждении 

Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» докладе Председателя Правления А 

СРО «ОСС». 

Рассмотрев полученную информацию, и еще раз обсудив поступившее предложение 

члены Правления А СРО «ОСС»  

    Решили:  

Осветить вопрос об исполнении поручения Общего собрания по возврату целевых 

взносов, перечисленных членами СРО по решению Общего собрания членов А СРО 

«ОСС» в докладе Председателя Правления А СРО «ОСС». Представителя заявителя 

уведомить о принятом решении и разъяснить ситуацию по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

Заседание окончено: 12.30 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


