Протокол № 12
заседания Дисциплинарной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
Дата проведения заседания: 25 декабря 2018 г.
Место проведения заседания: г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А
Время проведения заседания: с 16-00 до 18-00.
Дисциплинарная комиссия А СРО «ОСС» в составе:
Председателя: Потапова Вадима Вениаминовича;
Секретаря: Суховеева Михаила Сергеевича;
Членов комиссии: Аббасова Олега Надировича, Пятраускаса Романа
Антановича.
Всего членов Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» - 5 (Пять), из них
присутствовало на заседании – 4 (четыре). Кворум для проведения заседания и
принятия решений имеется.
При участии: Начальника отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»,
Председателя Контрольной комиссии Макушина Александра Георгиевича.
Приглашены представители:
Наименование
организации

Общество с ограниченной
ответственностью «Атон»

Местонахождение,
контактное лицо

ИНН/ ОГРН

214541, Смоленская
6714028436
обл., Смоленский р-н,
1076714002584
с. Каспля-2, ул.
Мелиораторов, д.8,
кв.1, т. (4812) 40-82-32

Должность и
Ф.И.О.
руководителя
Директор
Ярема Евгений
Артурович
920-303-60-10

E-mail:
\Yarema2004@yande
x.ru
Общество с ограниченной
ответственностью «Фрут
Лайн»
ООО «Фрут Лайн»

Ю. 216790,
Смоленская область,
Руднянский район, г.
Рудня, ул.
Мелиораторов, д.37,
E-mail:
89190433403@mail.r
u
Ф. 214533,
Смоленская область,
Смоленский район,
село Ольша,
территория
восточнее села на
расстоянии 500

6713005588
1046745601693

Директор
Клопов Павел
Викторович =
8-905-163-8282
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Общество с ограниченной
ответственностью
Строительная компания
«ДнепроСтройГрупп»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕХНОСТРОЙ»

метров
К.л. юрист Зезюлин
Владимир Сергеевич
= 8-960-589-81-18
214000, Смоленская
область, г.
Смоленск, ул.
Маршала Жукова, д.
9, офис 6, n/ 77-2474. E-mail:
DCGgrupp@mail.ru
К.л. Елена
Михайловна –
юрист, 77-24-74
(доб. 104), 910-78630-30, E-mail:
urist.dcgrupp@mail.ru
214013, Смоленская
область, г.
Смоленск, ул.
Воробьёва, д. 17,
каб. 207, т. /4812/3831-10, т. 905-160-1444

6732118989
1166733051650

Генеральный
директор
Шамшурин
Дмитрий
Викторович

6732139280

Генеральный
директор
Курбатский
Сергей
Иванович

1176733002500

E-mail: delta1996@yandex.ru
Акционерное общество
«Рославльский
вагоноремонтный завод»

Общество с ограниченной
ответственностью «Экспресс
Трубопровод Контроль»

Общество с ограниченной
ответственностью
«СК-ПЕРСПЕКТИВА»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Современные
Строительные Технологии»

216500, Смоленская
обл., г. Рославль, ул.
Энгельса, д.20,
т. (48134) 535-64,
ф.(48134) 629-82.
rvrz@rvrz.ru
214523, Смоленская
обл., Смоленский рн, дер. Почаево,
ул. Садовая, д.28,
т/ф.(1037517)213-4230,
E-mail:
vzhyla@gmail.com
214038, г. Смоленск,
ул. Кловская, д.23А,
кв.280, т/ф. (48145)
4-11-89,
Е-mail:
listradenkova@yande
x.ru
214031, г. Смоленск,
ул. Индустриальная,
д.7, т. (4812) 24-4405, E-mail:
sstsmolensk@mail.ru

6725012043
1066725002409

Генеральный
директор
Черняк
Юрий
Александрович

6714033411
1126733000338

Директор
Жила
Виктор
Михайлович

6714031975
1116714000534

Директор
Листраденкова
Татьяна
Ивановна

6730074479
1086731001213

Генеральный
директор
Ромашова
Любовь
Ивановна
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ООО «ССТ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЖилСтрой»

Общество с ограниченной
ответственностью «Формула
Безопасности»

Общество с ограниченной
ответственностью «Дизайн
Строй Сервис»

Общество с ограниченной
ответственностью «АДА»

Общество с ограниченной
ответственностью Комбинат
Железобетонных Мостовых
конструкций «Бетон
Экспресс»

Общество с ограниченной
ответственностью «Строй
Холдинг»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВитебскЖилстрой»

Закрытое акционерное
общество «СМОЛЕНСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ

К.л. Людмила
Александровна =
951-694-43-04
215010, Смоленская
область, г. Гагарин,
ул. Пушная, д. 16,
кв. 9, т. 8/48135/ 62550, т. 909-257-29-59,
E-mail:
77kipr@mail.ru
214018, Смоленская
область, г.
Смоленск, пр-кт
Гагарина, д. 48, кв.
174, т. /4812/ 60-6956, E-mail: fbsmolensk@inbox.ru
214020, г. Смоленск,
ул. Шевченко, д.
93Д/2, т. (4812) 2448-81, ф. 24-48-81,
E-mail:
dss67@mail.ru
214000, Смоленская
область, г.
Смоленск, пр-кт
Гагарина, д. 10/2,
т/ф. /4812/63-33-35,
E-mail:
406502@mail.ru
214031, Смоленская
область, г.
Смоленск, проспект
Строителей, д.24,
офис 7,
Kjmk.smolensk@yan
dex.ru
215010, Смоленская
обл., г. Гагарин, ул.
Мелиоративная,
д. 7, т/ф. (48135) 360-66
E-mail: stroyh@mail.ru
214018, г. Смоленск,
ул. Урицкого, д. 3,
т/ф. 65-34-69, 915645-74-39,
E-mail:
vitzilstroi@mail.ru
214000, г. Смоленск,
ул. Ленина, д. 13-А,
т.(4812) 65-50-74,

908-283-10-91

6722029553
1156733016945

Директор
Титова
Екатерина
Владимировна

6730080786
1096731001256

Генеральный
директор
Самуйленко
Сергей
Юрьевич

6729024882
1036758301689

Директор
Макаров
Дмитрий
Владимирович

6732108116
1156733010994

Директор
Соколова
Татьяна
Викторовна

6732112088
1156733016329

Директор
Зинкин
Иван
Анатольевич

6723020761
1076723000364

Генеральный
директор
Адвокатов
Юрий
Иванович

6732033132
1126732000670

Директор
Шумилов
Вячеслав
Викторович

6730044259
1036758303669

Генеральный
директор
Соловьёв
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КОМПАНИЯ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Научная
производственная фирма
«Кварц-ФФ»

т/ф.(4812) 65-78-03,
E-mail:
zaossk67@mail.ru
214030, г. Смоленск,
ул. Тургенева,
д. 34, кв. 5, т/ф.
(4812) 41-84-01,
E-mail: kwarcff@yandex.ru

Александр
Михайлович
6730000251
1026701440985

Директор
Фирсов
Сергей
Ефимович

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительная
производственная компания
«Рем Строй Альянс»

214030, г. Смоленск,
ул. Краснинское
шоссе, д. 6-В, оф. 2,
т/ф.(4812) 20-93-36,
20-93-37
E-mail:
remstroysmolensk@in
box.ru

6732032844
1126732000031

Директор
Поляков
Виталий
Викторович

Общество с ограниченной
ответственностью «Мастер»

214019, Смоленская
область, г.
Смоленск, пос.
Тихвинка, д. 27,
E-mail:
Ooo.master67@mail.r
u
215010, Смоленская
обл., г. Гагарин, ул.
Герцена, д.67Б,
т. (48135) 6-26-49,
E-mail:
kapital_stroi1@list.ru
214036, Смоленская
область г. Смоленск,
ул. Рыленкова, д. 40,
офис 22, т. 903 649
29 50, E-mail:
alex_del79@mail.ru,
kateeremina@mail.ru
214011, г. Смоленск,
ул. Губенко, д.46, т.
(4812) 63-08-08
E-mail:
mbc@yandex.ru

6732063994
1136733016199

Директор
Петросян
Эрик
Лёваевич

6723010259
1026700885122

Директор
Сокрутницкий
Алексей
Владиславович

6732119661
1166733052650

Генеральный
директор
Делибоженков
Александр
Святославович

6729040348
1076731011609

Генеральный
директор
Михайлов
Андрей
Валерьевич

215010, Смоленская
обл., г. Гагарин, пер.
Молодёжный, д.10А,
т/ф.(48135) 425-68,
т/ф.(48135) 345-47,
E-mail:
kipros@inbox.ru
214019, Смоленская
область,

6723009207
1026700886002

Директор
Кулиджанян
Артур
Жораевич

6732148920
1176733014512

Директор
Козлова

Общество с ограниченной
ответственностью
«Капитал Строй»

Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройГарант»

Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройИнвестПроект»

Общество с ограниченной
ответственностью «Кипрос»

Общество с ограниченной
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ответственностью «КАВЕР»

г. Смоленск, ул.
Крупской, дом 64А,
этаж 2, офис 4, т.
910-728-44-10. Email:
koandru@yandex.ru

Мария
Андреевна

Повестка дня:
I. О применении мер дисциплинарного воздействия по результатам плановых
проверок организаций – членов А СРО «ОСС».
II. О применении мер дисциплинарного воздействия в связи с неисполнением
предписаний Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС».
III. О прекращении дисциплинарного производства.
Результаты голосования по утверждению повестки дня:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
I. По первому вопросу повестки дня
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения плановой
проверки деятельности ООО «Современные строительные технологии» (ИНН
6730074479) нарушениях (на основании поступивших от Контрольной комиссии
А СРО «ОСС» документов) выразившихся в несвоевременной уплате членских
взносов.
Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Современные
строительные технологии» (ИНН 6730074479) Предписание об устранении
нарушений, указанных в Акте плановой проверки, на срок 30 календарных дней
(до 23 января 2019 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Современные строительные
технологии» (ИНН 6730074479) до окончания указанного срока в письменной
форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» и
направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения плановой
проверки деятельности ООО «ЖилСтрой» (ИНН 6722029553) нарушениях (на
основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документов)
выразившихся в отсутствии у организации специалистов в области организации
строительства, отвечающих требованиям ч.1. ст.55.5-1 ГрК РФ, а также в не
исполнении обязанностей по оплате членских взносов.
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Решили:
1. Выдать Обществу с ограниченной ответственностью ««ЖилСтрой» (ИНН
6722029553) Предписание об устранении нарушений, указанных в Акте плановой
проверки, на срок 30 календарных дней (до 23 января 2019 года).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (ИНН
6722029553) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить А
СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» и
направить уведомление о принятом решении в адрес вышеуказанной
организации.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения плановой
проверки деятельности ООО «КАВЕР» (ИНН 6732148920) нарушениях (на
основании поступивших от Контрольной комиссии А СРО «ОСС» документов)
выразившихся в отсутствии у организации специалистов в области организации
строительства, отвечающих требованиям ч.1. ст.55.5-1 ГрК РФ, отсутствии
действующего договора страхования гражданской ответственности члена А СРО
«ОСС», которая может наступить в случае причинения им вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, а также в не исполнении обязанностей по оплате
членских взносов.
Решили:
1. Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о применении к
Обществу с ограниченной ответственностью «КАВЕР» (ИНН 6732148920) меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства за нарушения, указанные в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «КАВЕР» (ИНН
6732148920) в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении
выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.

II. По второму вопросу повестки дня
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО «Формула безопасности» (ИНН 6730080786). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
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выявленных нарушений в установленные сроки. Представитель ООО «Формула
безопасности» - Генеральный директор Самуйленко Сергей Юрьевич, сообщил о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений и попросил продлить
срок предписания об устранении нарушений.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Обществу с ограниченной ответственностью «Формула
безопасности» (ИНН 6730080786), на 30 (тридцать) календарных дней (до 23
января 2019 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой
проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула безопасности»
(ИНН 6730080786) до окончания указанного срока в письменной форме
уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО «Дизайн Строй Сервис» (ИНН 6729024882). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки. Председатель контрольной
комиссии Макушин Александр Георгиевич, сообщил о принимаемых членом А
СРО «ОСС» мерах по устранению выявленных нарушений.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Обществу с ограниченной ответственностью «Дизайн
Строй Сервис» (ИНН 6729024882), на 30 (тридцать) календарных дней (до 23
января 2019 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой
проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Дизайн Строй Сервис»
(ИНН 6729024882) до окончания указанного срока в письменной форме
уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО «АДА» (ИНН 6732108116). Доведена информация о поступивших
материалах, свидетельствующих о не устранении организацией выявленных
нарушений в установленные сроки. Председатель контрольной комиссии
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Макушин Александр Георгиевич, сообщил о принимаемых членом А СРО «ОСС»
мерах по устранению выявленных нарушений.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН
6732108116), на 30 (тридцать) календарных дней (до 23 января 2019 года) для
устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (ИНН 6732108116)
до окончания указанного срока в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об
устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО Комбинат Железобетонных Мостовых конструкций «Бетон Экспресс» (ИНН
6732112088).
Доведена
информация
о
поступивших
материалах,
свидетельствующих о не устранении организацией выявленных нарушений в
установленные сроки. Председатель организации – главный бухгалтер Шамаль
Марина Геннадьевна, сообщила о принимаемых членом А СРО «ОСС» мерах по
устранению выявленных нарушений и попросила о продлении срока исполнения
Предписания.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Обществу с ограниченной ответственностью Комбинат
Железобетонных Мостовых конструкций «Бетон Экспресс» (ИНН 6732112088),
на 30 (тридцать) календарных дней (до 23 января 2019 года) для устранения
нарушений, указанных в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью Комбинат Железобетонных
Мостовых конструкций «Бетон Экспресс» (ИНН 6732112088) до окончания
указанного срока в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении
выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО «Строй Холдинг» (ИНН 6723020761). Доведена информация о поступивших
материалах, свидетельствующих о не устранении организацией выявленных
нарушений в установленные сроки. Председатель контрольной комиссии
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Макушин Александр Георгиевич, сообщил о принимаемых членом А СРО «ОСС»
мерах по устранению выявленных нарушений.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Обществу с ограниченной ответственностью «Строй
Холдинг» (ИНН 6723020761), на 30 (тридцать) календарных дней (до 23 января
2019 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Холдинг» (ИНН
6723020761) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить А
СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО «ВитебскЖилстрой» (ИНН 6732033132). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки. Председатель контрольной
комиссии Макушин Александр Георгиевич, сообщил о принимаемых членом А
СРО «ОСС» мерах по устранению выявленных нарушений.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений,
выданном
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«ВитебскЖилстрой» (ИНН 6732033132), на 30 (тридцать) календарных дней (до
23 января 2019 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой
проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ВитебскЖилстрой» (ИНН
6732033132) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить А
СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ЗАО «Смоленская строительная компания» (ИНН 6730044259). Доведена
информация о поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении
организацией выявленных нарушений в установленные сроки. Представитель
организации – Генеральный директор Соловьев Александр Михайлович, сообщил
о принимаемых членом А СРО «ОСС» мерах по устранению выявленных
Страница 9 из 15

нарушений, представил документы и попросил о продлении срока для исполнения
Предписания.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Закрытому акционерному обществу «Смоленская
строительная компания» (ИНН 6730044259), на 30 (тридцать) календарных дней
(до 23 января 2019 года) для устранения нарушений, указанных в Акте плановой
проверки.
2. Закрытому акционерному обществу «Смоленская строительная
компания» (ИНН 6730044259) до окончания указанного срока в письменной
форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО «НПФ «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки. Председатель контрольной
комиссии Макушин Александр Георгиевич, сообщил о принимаемых членом А
СРО «ОСС» мерах по устранению выявленных нарушений.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений, выданном Обществу с ограниченной ответственностью «Научная
производственная фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251), на 30 (тридцать)
календарных дней (до 23 января 2019 года) для устранения нарушений, указанных
в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Научная производственная
фирма «Кварц-ФФ» (ИНН 6730000251) до окончания указанного срока в
письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении выявленных
нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об устранении нарушений в отношении
ООО СПК «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844). Доведена информация о
поступивших материалах, свидетельствующих о не устранении организацией
выявленных нарушений в установленные сроки. Председатель организации –
главный бухгалтер Леонова Елена Викторовна, сообщила о принимаемых членом
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А СРО «ОСС» мерах по устранению выявленных нарушений и попросила о
продлении срока исполнения Предписания.
Решили:
1. Продлить срок, указанный в Предписании об обязательном устранении
нарушений,
выданном
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Строительная производственная компания «Рем Строй Альянс» (ИНН
6732032844), на 30 (тридцать) календарных дней (до 23 января 2019 года) для
устранения нарушений, указанных в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная
производственная компания «Рем Строй Альянс» (ИНН 6732032844) до
окончания указанного срока в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об
устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» Предписании в отношении ООО «Капитал Строй»
(ИНН 6723010259). Доведена информация о поступивших материалах,
свидетельствующих о не устранении организацией выявленных нарушений в
установленные сроки.
Решили:
1. Вынести Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй»
(ИНН 6723010259) Предупреждение за неисполнение Предписания об
обязательном устранении нарушений, обязать устранить в течение 30 (тридцати)
календарных дней (до 23 января 2019 года) нарушения, указанные в Акте
плановой проверки осуществления предпринимательской (профессиональной)
деятельности и проинформировать о применении более строгих мер
дисциплинарного воздействия в случае не устранения допущенных нарушений в
установленный срок.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй» (ИНН
6723010259) до окончания указанного срока в письменной форме уведомить А
СРО «ОСС» об устранении выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о вынесенном Дисциплинарной комиссией А
СРО «ОСС» Предупреждении в отношении ООО «СтройИнвестПроект» (ИНН
6729040348).
Доведена
информация
о
поступивших
материалах,
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свидетельствующих о не устранении организацией выявленных нарушений,
выразившихся в отсутствии у организации специалистов в области организации
строительства, отвечающих требованиям ч.1. ст.55.5-1 ГрК РФ, а также в не
исполнении обязанностей по оплате членских взносов в сумме 123 500 рублей, в
установленные сроки.
Решили:
1. Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о применении к
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвестПроект» (ИНН
6729040348) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства за нарушения, указанные в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвестПроект»
(ИНН 6729040348) в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении
выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о вынесенном Дисциплинарной комиссией А
СРО «ОСС» Предупреждении в отношении ООО «СтройГарант» (ИНН
6732119661).
Доведена
информация
о
поступивших
материалах,
свидетельствующих о не устранении организацией выявленных нарушений,
выразившихся в отсутствии у организации специалистов в области организации
строительства, отвечающих требованиям ч.1. ст.55.5-1 ГрК РФ, а также в
отсутствии действующего договора страхования гражданской ответственности, в
установленные сроки.
Решили:
1. Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о применении к
Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (ИНН 6732119661)
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства за нарушения, указанные в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (ИНН
6732119661) в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении
выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о вынесенном Дисциплинарной комиссией А
СРО «ОСС» Предупреждении в отношении ООО «Кипрос» (ИНН 6723009207).
Доведена информация о поступивших материалах, свидетельствующих о не
устранении организацией выявленных нарушений, выразившихся в отсутствии у
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организации специалистов в области организации строительства, отвечающих
требованиям ч.1. ст.55.5-1 ГрК РФ, а также в не исполнении обязанностей по
оплате членских взносов, в установленные сроки.
Решили:
1. Вынести Правлению А СРО «ОСС» рекомендацию о применении к
Обществу с ограниченной ответственностью «Кипрос» (ИНН 6723009207) меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства за нарушения, указанные в Акте плановой проверки.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Кипрос» (ИНН
6723009207) в письменной форме уведомить А СРО «ОСС» об устранении
выявленных нарушений.
3. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.

III. По третьему вопросу повестки дня
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об обязательном устранении нарушений в
отношении ООО «СК-Перспектива» (ИНН 6714031975). Доведена информация о
поступивших из Контрольной комиссии материалах, свидетельствующих об
устранении организацией выявленных нарушений в установленные сроки.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «СК-Перспектива» (ИНН 6714031975) в связи с
устранением нарушений в соответствии с Актом плановой проверки
деятельности, послуживших основанием для выдачи Предписания об
обязательном устранении нарушений.
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об обязательном устранении нарушений в
отношении ООО «Экспресс Трубопровод Контроль» (ИНН 6714033411).
Доведена информация о поступивших из Контрольной комиссии материалах,
свидетельствующих об устранении организацией выявленных нарушений в
установленные сроки.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Экспресс Трубопровод Контроль» (ИНН
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6714033411) в связи с устранением нарушений в соответствии с Актом плановой
проверки деятельности, послуживших основанием для выдачи Предписания об
обязательном устранении нарушений.
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об обязательном устранении нарушений в
отношении АО «Рославльский вагоноремонтный завод» (ИНН 6725012043).
Доведена информация о поступивших из Контрольной комиссии материалах,
свидетельствующих об устранении организацией выявленных нарушений в
установленные сроки.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении АО
«Рославльский вагоноремонтный завод» (ИНН 6725012043) в связи с устранением
нарушений в соответствии с Актом плановой проверки деятельности,
послуживших основанием для выдачи Предписания об обязательном устранении
нарушений.
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет» и направить уведомление о принятом решении в адрес
вышеуказанных организаций.
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об обязательном устранении нарушений в
отношении ООО «ФрутЛайн» (ИНН 6713005588). Доведена информация об
исключении 17.12.2018г. из членов А СРО «ОСС» данной организации.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «ФрутЛайн» (ИНН 6713005588) в связи с
исключением из членов А СРО «ОСС».
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об обязательном устранении нарушений в
отношении ООО Строительная компания «ДнепроСтройГрупп» (ИНН
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6732118989). Доведена информация об исключении 17.12.2018г. из членов А СРО
«ОСС» данной организации.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью Строительная компания «ДнепроСтройГрупп»
(ИНН 6732118989) в связи с исключением из членов А СРО «ОСС».
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: Потапова Вадима Вениаминовича о выданном Дисциплинарной
комиссией А СРО «ОСС» предписании об обязательном устранении нарушений в
отношении ООО «Технострой» (ИНН 6732139280). Доведена информация об
исключении 28.11.2018г. из членов А СРО «ОСС» данной организации.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью Строительная компания «Технострой» (ИНН
6732139280) в связи с исключением из членов А СРО «ОСС».
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Слушали: информацию председателя Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС»
Потапова Вадима Вениаминовича о выявленных в ходе проведения плановой
проверки деятельности ОАО «Атон» (ИНН 6714028436) нарушениях, а также о
поступившей информации о выходе данной организации из членов А СРО «ОСС»
до момента заседания Дисциплинарной комиссии.
Решили:
1. Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с
ограниченной ответственностью «Атон» (ИНН 6714028436)
в связи с
исключением из членов А СРО «ОСС».
2. Разместить информацию о принятом решении на сайте А СРО «ОСС» в
сети «Интернет».
Результаты голосования:
«За» – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержалось» – нет.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание – закрыто.
Председатель

В.В. Потапов

Секретарь

М.С. Суховеев
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