
Протокол №1 

Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение смоленских строителей» 

             

г. Смоленск        «13» января 2023г. 

 

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

4. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления; 

5. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной 

ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»; 

6. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления;  

7. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-

сервис»;  

8. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления; 

9. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления. 

 

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. 

 

 Не принимали участия: (Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета 

директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»). 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. О мерах дисциплинарного воздействия. 

 

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» поступило заявление от организации – 

члена А СРО «ОСС» об устранении нарушений, послуживших основаниям для 



применения мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

приостановления права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 60 дней 

в отношении членов А СРО «ОСС»: 

№ 

п/п 
Рег.№ Наименование члена Ассоциации ИНН 

1.  006 ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ» 6730026972 

В соответствие с вышеуказанным заявлением, на основании приказа 

генерального директора А СРО «ОСС», в установленные сроки Отделом контроля 

и экспертизы было организовано проведение внеплановой проверки на предмет 

устранения нарушений, послуживших основаниям для применения мер 

дисциплинарного воздействия, данной организацией. Материалы проверки 

рассмотрены Контрольной комиссией А СРО «ОСС», на заседании которой 

признан факт устранения нарушений, послуживших основанием для применения 

мер дисциплинарного воздействия и соответствие выше указанного члена 

требованиям А СРО «ОСС». В связи с чем на заседание Правления выноситься 

вопрос о прекращении дисциплинарного производства и отмене меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства сроком на 60 дней. 

 

Рассмотрев полученную информацию, и обсудив внесенные предложения, члены 

Правления А СРО «ОСС»  

Решили:  

- прекратить дисциплинарное производство и отменить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

сроком на 60 дней в отношение: 

№ 

п/п 
Рег.№ Наименование члена Ассоциации ИНН 

1. 006 ЗАО ИТЦ «ВИБРОТЕХПРОМ» 6730026972 

 

Передать материалы о прекращении дисциплинарного производства и отмене 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в Отдел контроля и экспертизы для направления 

соответствующих уведомлений членам А СРО «ОСС» и внесения 

соответствующей информации в реестр членов А СРО «ОСС».  

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов) 

 

 

Заседание окончено: 12.30 

 

Председатель Правления  

А СРО «ОСС»                           В.Н. Потапов 

 

Секретарь заседания                М.С. Суховеев 


