
Протокол №42 

Заседания Правления 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «29» сентября 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 «Специализированный застройщик 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. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; 

6. Сапего Владислав Владимирович  – независимый член Правления; 

7. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО 

«Центромонтажавтоматика г. Смоленск»; 

8. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА». 

 

Участвовали: 

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., 

Директор ООО «Каскад» Бойко П.В., Генеральный директор АО «ДЭП №47» 

Банденков Д.Г., Генеральный директор ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ» Павлов 

С.А.  

Не принимали участия: (Парфенова Светлана Владимировна – независимый 

член Правления; Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления; 

Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ 

«Белстройинвест»). 

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. Прием в члены А СРО «ОСС». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

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

4. Информация для Правления А СРО «ОСС» о мониторинге деятельности 

членов А СРО «ОСС» (29.09.2022г.). 

5. О совершенствовании механизма страхования ответственности членов А 

СРО «ОСС». 

6. О внесении экзаменационного центра ООО «Центр оценки» (г.Смоленск) 

в реестр Национального агентства развития квалификаций. 

7. Об изменении правил ведения реестра членов СРО в области 

строительства и порядка предоставления выписок из него. 

8. О делегатах на окружную конференцию НОСТРОЙ по ЦФО (7-8 ноября 

2022г.). 

9. Разное. 

 

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» по которым Контрольной комиссией А СРО «ОСС» была 

проведена проверка на предмет соответствия условиям членства в 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 

«ФУНДАМЕНТА» 
6732215132 

2 Общество с ограниченной ответственностью ООО «Титан» 6732234230 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская 

региональная теплоэнергетическая компания 

«СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» 

6730048214 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Карла 

Виттория» 
6732128786 

5 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «АТРИУМ» 
6722037089 

 

- 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  

(индивидуального предпринимателя) 
ИНН 

6 Общество с ограниченной ответственностью «СМК» 6732106140 

 

Рассмотрев полученную информацию, изучив представленные документы и 

материалы проверок, проведенных Контрольной комиссией А СРО «ОСС», члены 

Правления А СРО «ОСС»,  

Решили:  

1. Принять в члены А СРО «ОСС» 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ИНН 

 

Право на 

выполнение 

работ 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ФУНДАМЕНТА» 
6732215132 

ОКС, 

ВВ – 1, 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Титан» 
6732234230 

ОКС, 

ВВ – 1 

3 Общество с ограниченной ответственностью 

«Смоленская региональная 

теплоэнергетическая компания 

«СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО» 

6730048214 
ОКС, 

ВВ – 1 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Карла Виттория» 
6732128786 

ОКС, 

ВВ – 1 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СМК» 
6732106140 

ОКС, 

ВВ – 2, 

ОДО – 1  

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

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

(протокол) и счета на оплату взносов в компенсационные фонды в соответствии 

с уровнями ответственности, указанными в заявлениях соискателей, оформить и 

выдать выписку 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 членов А СРО «ОСС», члены Правления 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

2. В связи с тем, что при проверке Контрольной комиссией А СРО «ОСС» 

установлено, что ООО «СК «АТРИУМ» образовано 15.10.2021г. Единственным 

учредителем является Бабаян Арсен Рафаелович, он же является генеральным 

директором ООО «СК «АТРИУМ». Бабаян А.Р. также является (являлся) 

директором (учредителем) ряда юридических лиц, в том числе: 

- ООО «Новострой» (ИНН 6722041085), которое решением Арбитражного суда 

Московской области от 13.09.2021 признано несостоятельным (банкротом), и в 

отношении него введена процедура конкурсного производства (Дело №А41-

83831/20). Кроме того, с 21.01.2021г. ООО «Новострой» внесено в реестр 

недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта (реестровая 

запись №256919-21, по сведениям сайта ДОМ.РФ ООО «Новострой» внесено в 



реестр застройщиков. Дом по адресу: Московская область, г.Можайск, 3-й 

микрорайон, строительство которого осуществляло ООО «Новострой» внесен в 

реестр проблемных объектов). 

- ООО «Квартал» (ИНН 6722035469), образованного 20.05.2020г. По заявлению 

МИФНС №2 в связи с наличием задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему РФ в размере 513 617,74 рублей 

инициирована процедура банкротства. Определением АС Смоленской области от 

25.03.2022 (дело №А62-325/2022) производство по делу прекращено в связи с 

отсутствием у должника средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

- ООО «Новострой-1» (ИНН 6722030566), образованного 20.05.2020г. По 

заявлению МИФНС №2 в связи с наличием задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ в размере 1 619 969,55 

рублей, инициирована процедура банкротства. Определением АС Смоленской 

области от 18.01.2022 (дело №А62-10489/2021) производство по делу прекращено 

в связи с отсутствием у должника средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Учитывая указанные обстоятельства, руководствуясь статьей 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствие с п.п.3 п.2.10 

Положения о членстве А СРО «ОСС» в редакции от 27.05.2022г. отказать в 

приеме в члены А СРО «ОСС» 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «АТРИУМ» 

6722037089 

Отделу контроля и экспертизы А СРО «ОСС» обеспечить уведомление 

соискателя членства в А СРО «ОСС» о принятом решении в установленные 

сроки с указанием причин отказа. 

Голосовали  «ЗА» - 7 голосов 

   «Воздержался» - 1 голос 

 

 

По второму 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. 

Явившиеся на заседание Представители организаций дали пояснения о характере 

нарушений и порядке их устранения. Заявлений об отложении или переносе 

времени рассмотрения не поступало. 

 

Всесторонне рассмотрев поступившие предложения члены Правления А СРО 

«ОСС» решили: 

Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства сроком на 60 дней (до 28 ноября 2022 

года) в отношении членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 
Рег.№ Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  748 АО «ДЭП №47» 6714030940 

2.  
183 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Каскад» 
6730085449 

3.  006 ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ» 6730026972 

4.  473 ООО «Корпорация «СтройМаксис» 6732030276 

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 (8 голосов) 

 

 

По третьему вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А 

СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который проинформировал 

собравшихся о выявленных в ходе мониторинга деятельности членов А СРО 

«ОСС» на предмет исполнения ими обязанностей по уплате регулярных 

членских взносов в А СРО «ОСС» нарушениях, в связи с чем, для проведения 

комплексных проверок с целью выявления причин нарушений при уплате 

регулярных членских взносов целесообразно инициировать решением 

Правления проведение комплексных внеплановых проверок деятельности 

данных членов с целью профилактики возможных нарушений. 

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили:  

- провести в октябре 2022 года комплексные внеплановые проверки 

деятельности следующих членов А СРО «ОСС»: 

№ по 

реестру 

Наименование ИНН  

413 Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЛАД»  6713013290 

425 Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройАрхДизайн» 
6731043561 

531 Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектро» 6732066794 

552 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВИПМОНОЛИТ» 
6732128507 

599 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТан» 6732128916 

604 Общество с ограниченной ответственностью  

ИСК «ТехСтрой» 
6732196352 

- внести изменения в план проверок деятельности членов А СРО «ОСС» на 

2022 год, исключив из плановых проверок на декабрь 2022 года следующих 

членов: 

№ по 

реестру 

Наименование ИНН  

531 Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектро» 6732066794 

Голосовали  «ЗА» - 7 голосов 

   «Против» - 1 голос 

 

 



По четвертому вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии 

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

Олег Николаевич, который сообщил собравшимся информацию о результатах 

мониторинга деятельности членов А СРО «ОСС» за 9 месяцев 2022 года и 

представил членам Правления сводную информацию о выявленных фактах в 

деятельности членов А СРО «ОСС», которые могут угрожать выплатами из 

компенсационных фондов А СРО «ОСС». 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив ее, члены Правления А СРО 

«ОСС»  

Решили: принять информацию к сведению.  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

По пятому вопросу выступали Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил 

Сергеевича и Председатель Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - 

заместитель генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег 

Николаевич, которые сообщили собравшимся информацию о том, что в А СРО 

«ОСС» поступила информация от страховых компаний о существенном 

снижении тарифов для договоров страхования ответственности за неисполнение 

обязательств по договорам. На сегодняшний момент такое страхование, для 

членов А СРО «ОСС» рекомендовано и является добровольным. Ассоциацией на 

постоянной основе осуществляется мониторинг деятельности членов на предмет 

соблюдения условий членства в саморегулируемой организации, в том числе и в 

части исполнения договорных обязательств по контрактам, заключенным с 

использованием конкурентного способа определения подрядчиков. В настоящее 

время членами Ассоциации являются 381 строительная организация, из которых - 

участвуют в формировании фонда обеспечения договорных обязательств (ОДО) - 

182. Компенсационный фонд составляет 294 млн. рублей, в том числе КФ ОДО -  

174 млн. рублей. В соответствии с градостроительным законодательством 

максимальная выплата из компенсационного фонда в случае наступления 

субсидиарной ответственности вследствие неисполнения или надлежащего 

исполнения членом СРО договора строительного подряда может составить до 

одной четвертой части размера компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, что негативно отразится на состоянии 

компенсационного фонда и приведет к обязанности внесения дополнительных 

взносов членами СРО до приведения компенсационного фонда к нормативному 

размеру. С учетом роста количества членов СРО, неблагоприятной 

экономической ситуации и иных факторов, негативно влияющих на строительную 

отрасль в целом риски выплат из КФ ОДО возрастают. Мониторинг деятельности 

членов СРО показывает рост фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств некоторыми членами Ассоциации, расторжения заказчиками 

договоров строительного подряда в одностороннем порядке, увеличению 

количества претензий, штрафов. В целях обеспечения сохранности 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, повышения 

личной заинтересованности и ответственности членов Ассоциации, для 

достижения основных целей саморегулирования в части обеспечения исполнения 

членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, членами 



Правления предлагалось проработать вопрос о введении для участвующих в 

формировании КФ ОДО членов Ассоциации обязанности в виде заключения 

договора страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договору 

строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным 

с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием 

конкурентных способов заключения договора. Обязанность члена Ассоциации по 

заключению договора страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение членом саморегулируемой организации обязательств 

по договору строительного подряда возможно устанавливать на основании 

решения Правления в отношении члена Ассоциации при назначении ему меры 

дисциплинарного воздействия, либо отмене таковой применяемой за отдельные 

нарушения Положения о членстве. Мера дисциплинарного воздействия может 

быть отменена (изменена), в том числе досрочно, на основании решения 

Правления, принятого по ходатайству члена Ассоциации при условии 

обязательного заключения договора страхования ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение членом саморегулируемой 

организации обязательств по договору строительного подряда. При таком 

подходе, отмена меры дисциплинарного воздействия допускается в том числе и в 

случае наличия нарушений Положения о членстве, послуживших основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия, если членом Ассоциации 

предпринимаются действенные меры к устранению нарушений. 

 Внедрение указанного механизма позволит: 

- установить дополнительные меры по защите КФ ОДО от выплат, в том числе и 

избежание последующего доформирования членами Ассоциации КФ ОДО в 

случае осуществления выплат по возмещению ущерба по основаниям, 

предусмотренным ст.60.1 ГрК РФ, 

- заключение договора страхования привлечет страховщика (страховую 

компанию) к самостоятельному урегулированию вопросов, связанных с 

исполнением обязательств страхователя (члена СРО) в досудебном порядке и 

минимизирует размеры возможных выплат на условиях, устраивающих в том 

числе подрядчика и заказчика, 

- дифференцированный подход к возложению обязанности по заключению 

договора страхования обязательств членами СРО, имеющими нарушения 

требований Ассоциации, позволит повысить их дисциплинированность и личную 

ответственность руководителя, 

- в сложных современных экономических условиях применение обязанности 

страхования ответственности позволит членам СРО (при отмене меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права заключения новых 

договоров строительного подряда) продолжить предпринимательскую 

деятельность в сфере строительства, хоть и с некоторой дополнительной 

финансовой нагрузкой, однако в условиях определенной безопасности для 

сохранности КФ ОДО. 

Членам Правления было представлено правовое обоснование и проект 

дорожной карты по внедрению обсуждаемого механизма страхования 

ответственности членов А СРО «ОСС». 

 



 Рассмотрев полученную информацию, и обсудив ее, члены Правления А СРО 

«ОСС»  

Решили:  

принять информацию к сведению, поручить исполнительной дирекции 

проработать механизм и порядок внедрения обязанностей по страхованию 

ответственности членов А СРО «ОСС» за неисполнение обязательств по 

контрактам, заключенным с применением конкурентных способов определения 

подрядчиков, сформировав (при необходимости) рабочую группу, 

проинформировать членов А СРО «ОСС» о возможном внедрении такого 

механизма страхования ответственности с целью сбора предложений от членов 

А СРО «ОСС» по рассматриваемому вопросу. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

По шестому вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии А 

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

Олег Николаевич, который сообщил собравшимся, что для реализации нового 

формата проведения независимой оценки квалификации специалистов в 

Смоленской области в целях осуществления НОК в экзаменационном центре 

зарегистрировано ООО «Центр оценки».  Определено место проведения 

экзаменов (экзаменационная площадка по адресу: г.Смоленск, ул.Гарабурды, 17), 

заключен договор на оказание услуг по предоставлению функциональных зон с 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», имеющим соответствующую 

материально-техническую базу. С центром оценки квалификации – ООО 

«Центр квалификации» (г.Москва, ул.Новый Арбат, 21, генеральный директор 

Медведев Александр Васильевич) заключен договор о сотрудничестве и о порядке 

взаимодействия. Решением Совета по профессиональным квалификациям в 

строительстве от 16.09.2022 утверждено место осуществления деятельности по 

проведению НОК с учетом рекомендации центральной аттестационной комиссии 

(протокол заочного заседания ЦАК от 09.09.2022 № 56) по адресу: г.Смоленск, 

ул.Гарабурды, 17. Информация о принятом решении СПК направлена в АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК) для размещения в 

реестре сведений о проведении независимой оценки квалификаций. 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив ее, члены Правления А СРО 

«ОСС»  

Решили:  

принять информацию к сведению, одобрить деятельность исполнительной 

дирекции А СРО «ОСС» по организации внесения экзаменационного центра ООО 

«Центр оценки» (г.Смоленск) в реестр Национального агентства развития 

квалификаций. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

По седьмому вопросу выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А 

СРО «ОСС» Макушин Александр Георгиевич, который проинформировал 

собравшихся об изменениях правил ведения реестра членов СРО в области 



строительства и порядка предоставления выписок из него и представил материалы 

презентаций НОСТРОЙ по данному вопросу. 

 

Рассмотрев полученную информацию, члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили: принять информацию к сведению. 

Голосовали  «ЗА» - 8 голосов 

   «Воздержался» - 1 голос 

 

 

По восьмому вопросу выступил Табаченков Игорь Александрович, 

который сообщил собравшимся что 7-8 ноября текущего года в г.Королев 

Московской области состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу для участия в которой необходимо 

делегировать представителей, и предложил выдвинуть кандидатом Председателя 

Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня и Первого заместителя Генерального 

директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича с правом совещательного 

голоса. 

 

Всесторонне обсудив полученную информацию и приложение Табаченкова 

И.А., члены Правления Решили: 

- Направить от А СРО «ОСС» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ 

по Центральному федеральному округу, которая состоится 7-8 ноября 2022г. в 

г.Королев Московской области Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова 

Вениамина Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня мероприятия и Первого заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» 

Аббасова Олега Надировича с правом совещательного голоса. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно (8 голосов) 

 

 

 В рамках рассмотрения восьмого вопроса слушали Председателя 

Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров АО 

«Специализированный застройщик Трест «Смоленскагропромстрой» Потапова 

Вениамина Николаевича сообщившего присутствующим информацию о том, что 

в А СРО «ОСС» поступают многочисленные обращения от членов Ассоциации с 

просьбой оказать содействие с разработке реализации и внедрении механизма 

предоставления отсрочки от мобилизации, сотрудникам организаций 

строительной отрасли. В соответствие Федеральным законом "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" от 

26.02.1997 N 31-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022г. 

№647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

организация и порядок бронирования граждан, пребывающих в запасе, на период 

мобилизации и на военное время определяются нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. В связи с чем целесообразно подготовить 

и направить обращения к Губернатору Смоленской области, Главному 

федеральному инспектору по Смоленской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе и Президенту Ассоциации «Общероссийская негосударственная 



некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и представил 

присутствующим проекты обращений с просьбой об оказании содействия в 

разработке и внедрении механизма предоставления отсрочки от мобилизации, 

предоставляемой сотрудникам организаций строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства, задействованных, на ключевых должностях, 

обеспечивающих непрерывное функционирование организации. 

 

Всесторонне обсудив полученную информацию и ознакомившись с 

содержанием проектов обращений, члены Правления А СРО «ОСС»  

Решили: 

Утвердить представленные проекты обращений и направить их от имени А 

СРО «ОСС» Губернатору Смоленской области, Главному федеральному 

инспектору по Смоленской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе и 

Президенту Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство». 

Голосовали «ЗА» - единогласно (8 голосов) 

 

Заседание окончено: 12.30 

 

 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


