Протокол №27
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«23» мая 2019г.

Время начала собрания: 14.00.
Место проведения: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А.
Основание для созыва Очередного общего собрания членов А СРО
«ОСС» - решение Правления А СРО «ОСС».
По данным реестра членов А СРО «ОСС» (сайт А СРО «ОСС»
www.smolensk-sro.ru) на 23 мая 2019г. ко времени проведения собрания в составе
А СРО «ОСС» зарегистрировано 254 (двести пятьдесят четыре) члена.
Открытие Очередного Общего собрания.
Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А
СРО
«ОСС»,
Председателя
Совета
директоров
ЗАО
«Трест
«Смоленскагропромстрой», который поприветствовал собравшихся, а также
поблагодарил за участие в проведении Общего собрания членов А СРО «ОСС»
и объявил Общее собрание открытым.
Для обеспечения проведения мероприятия Потапов В.Н. предложил
участникам Общего собрания избрать Президиум в следующем составе:
1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстромсервис»;
3. Попов Сергей Серафимович – генеральный директор ОАО СПК
«Смоленскагропромдорстрой»
4. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
5. Ростовцев Константин Николаевича – Начальник Отдела развития
строительной отрасли Департамента Смоленской области по строительству и
ЖКХ;
6. Аббасов Олег Надирович – Заместитель генерального директора А СРО
«ОСС»;
7. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
8. Ромашова Любовь Ивановна – Генеральный директор ООО «Современные
строительные технологии»
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Далее Потапов В.Н. сообщил, что для определения кворума, в
соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего
собрания, необходимо утвердить состав Мандатной комиссии общего
собрания, и предложил включить в нее работников А СРО «ОСС»: Кириенкову

Светлану Александровну, Апраксина Александра Петровича и Данилову Юлию
Сергеевну.
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно
Далее выступил Макушин Александр Георгиевич – начальник отдела КиЭ
А СРО «ОСС», который сообщил, что мандатная комиссия избрала из своего
состава Председателя – Макушина А.Г. и секретаря мандатной комиссии –
Апраксина А.П., после чего зачитал собравшимся данные о явке в виде доклада
Мандатной комиссии Общего собрания А СРО «ОСС», в соответствии с которым
на Очередное Общее собрание прибыли представители от 188 организаций –
членов А СРО «ОСС» (из них 47 – руководителей организаций и 141
представителей по доверенностям). Полномочия представителей на участие в
Общем собрании проверены. Отказов в регистрации нет. Все полномочные
представители прошли регистрацию и получили мандаты для голосования.
Далее выступил Потапов В.Н. который сообщил, что таким образом, явка
составляет 74% от общего числа членов А СРО «ОСС». Собрание правомочно.
Далее Потапов В.Н. сообщил, что для ведения протокола Очередного
Общего собрания необходимо избрать Секретаря общего собрания. В
соответствии с действующим Регламентом созыва и проведения Общего
собрания, секретарь избирается из числа представителей членов А СРО «ОСС»
или из работников А СРО «ОСС» и предложил кандидатуру юриста А СРО
«ОСС» - Суховеева Михаила Сергеевича.
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Для подсчета голосов при голосовании по вопросам Повестки дня
необходимо избрать счетную комиссию, которая затем из своего состава
выберет председателя и секретаря. Потапов В.Н. предложил сформировать
Счетную комиссию из шести человек и предложил следующий персональный
состав:
1. Зеленского Александра Андреевича – директора ООО «Горжилстрой»;
2. Артемову Елену Искандеровну – директора ООО «ПСМУ»;
3. Арещенко Владимира Ивановича – директора ООО «СМУ-2»;
4. Кириенкову Светлану Александровну – секретаря А СРО «ОСС»;
5. Макурина Анатолия Викторовича – главного специалиста отдела КиЭ
А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Рабочие органы
приступили к работе.

Очередного

общего

собрания
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Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Зеленскому
Александру Андреевичу – директору ООО «Горжилстрой», который сообщил
результаты заседания Счетной комиссии: Председателем Счетной комиссии
избран Зеленский А.А. – директор ООО «Горжилстрой», секретарем Счетной
комиссии избрана Кириенкова Светлана Александровна секретарь А СРО
«ОСС». Потапов В.Н. предложил утвердить Протокол №1 заседания Счетной
комиссии (Протокол №1 прилагается).
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
О Повестке дня Общего собрания.
Слушали Потапова В.Н., который сообщил, что вопросы Повестки дня
были утверждены Правлением, размещены на сайте А СРО «ОСС» и
содержались в уведомлениях об Общем собрании направленных членам А СРО
«ОСС». До начала собрания предложений по включению иных вопросов в
повестку дня и замечаний не поступало и предложил утвердить повестку дня
Общего собрания, состоящую из следующих вопросов:
Повестка дня Общего собрания:
1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии финансовохозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, сметы расходов и
доходов за 2018 год.
3. Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» за
2018 год, сметы расходов и доходов на 2019 год.
4. Выборы в состав Правления независимых членов (тайным голосованием).
5. Выборы Председателя Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
6. Выборы членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
7. Утверждение новой редакции Устава и Положений:
— о компенсационном фонде возмещения вреда;
— о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
— о реестре членов саморегулируемой организации;
— о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
— о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов;
— о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации
— о мерах дисциплинарного воздействия.
8. Отчет о результатах анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов за 2018 год.
9. Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного
воздействия к членам за 2018-2019 годы.
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято.
Повестка дня утверждена в предложенной редакции.
Вопрос №1. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году.
Слушали Пятраускене Наталью Петровну – Председателя Ревизионной
комиссии А СРО «ОСС», которая сообщила собравшимся о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году и зачитала
отчет Ревизионной комиссии (прилагается).
Обсудив полученную информацию участники Очередного общего
собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению и
утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной
деятельности А СРО «ОСС» за 2018 год.
Голосовали: «ЗА» - 180, «Против» -0, «Воздержались» - 10
Решение принято: принять к сведению полученную информацию и
утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной
деятельности А СРО «ОСС» за 2018 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, Сметы
расходов и доходов за 2018 год.
Слушали Кузьменкову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера А СРО
«ОСС», которая сообщила собравшимся о том, что А СРО «ОСС» подготовила и
сдала в контрольно-надзорные органы (в том числе отделение Министерства
юстиций) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней не
предъявлялась. Данные на основании которых была составлена годовая
бухгалтерская отчетность, а так же сама отчетность, были проверены в ходе
обязательной аудиторской проверки, которая так же сочла данные достоверными
и не выявила несоответствий. Далее Кузьменкова О.А. зачитала собравшимся
основные показатели Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь
2018г., Отчета о финансовых результатах за январь-февраль 2018г.,
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018г. (документы прилагаются) и
предложила утвердить указанные документы, Смету расходов и доходов за 2018
год.
Обсудив полученную информацию и документы участники Очередного
общего собрания членов А СРО «ОСС» решили принять информацию к сведению
и утвердить Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2018г.,
Отчет о финансовых результатах за январь-февраль 2018г., Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018г., Смету расходов и доходов за 2018г.

Голосовали: «ЗА» - 186, «Против» -0, «Воздержались» - 2
Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет о
целевом использовании средств за январь-декабрь 2018г., Отчет о финансовых
результатах за январь-февраль 2018г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря
2018г., Смету расходов и доходов за 2018г

Вопрос №3 Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО
«ОСС» за 2018 год, сметы расходов и доходов на 2019 год.
Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина
Николаевича и Заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова
Олега Надировича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и
огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2018 году, и
планируемые показатели сметы расходов и доходов на 2019 год (смета
прилагается).
Обсудив полученную информацию участники Очередного общего
собрания членов А СРО «ОСС» решили принять ее к сведению и утвердить
отчеты Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам
деятельности в 2018 году, а также Смету расходов и доходов на 2019 год с
предложенными показателями.
Голосовали: «ЗА» - 187, «Против» -0, «Воздержались» - 1
Решение принято: принять ее к сведению и утвердить отчеты Правления
и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2018 году, а
также Смету расходов и доходов на 2019 год с предложенными показателями.
Вопрос №4. Довыборы, тайным голосованием, в Правление А СРО «ОСС»
новых кандидатов из числа независимых членов до установленного количества
в 11 человек.
Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин
Николаевич, который сообщил, что в соответствии с решением Общего собрания
членов А СРО «ОСС» количественный состав Правления А СРО «ОСС» должен
составлять 11 человек. При этом не менее одной трети от общего числа членов
правления в соответствии с законом должны составлять независимые члены, то
есть лица не связанные трудовыми отношениями ни с Ассоциацией, ни с ее
членами, а также не являющиеся учредителями членов Ассоциации. С момента
избрания действующего состава Правления из его состава, в связи со сменой
места работы, а также в связи с выходом из членов организаций, от которых они
были избраны, вышли 3 члена. Таким образом, действующий состав Правления

составляет восемь человек. Для выполнения требований законодательства
необходимо увеличить количественный состав членов до 12 членов и произвести
довыборы четырех независимых членов Правления. При подготовке к Общему
собранию, Правлением были рассмотрены кандидатуры для довыборов из числа
независимых членов, по итогам которого Общему собранию предлагаются
следующие кандидаты:
1. Генеральный директор А СРО «ОСП» - Тихонов Александр
Владимирович;
2. Исполнительный директор СРМОР «Союз строителей Смоленской
области» - Сахаров Станислав Леонидович;
3. Заслуженный строитель Российской Федерации - Ускреев Василий
Иванович;
4. Главный редактор «Московский Комсомолец "МК в Смоленске"» Парфенова Светлана Владимировна.
После чего Потапов В.Н. поинтересовался нет ли у участников Общего
собрания других предложений. Предложений не поступило.
Члены Счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования.
Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв,
после которого члены Счетной комиссии огласили результаты:
При вскрытии урны в ней находилось 180 бюллетеней для тайного
голосования.
Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:
Кандидатура Тихонова Александра Владимировича;– 177 голосов «ЗА».
Кандидатура Сахарова Станислава Леонидовича;– 177 голосов «ЗА».
Кандидатура Ускреева Василия Ивановича;– 170 голосов «ЗА», при 6
голосах в графе «ПРОТИВ».
Кандидатура Парфеновой Светланы Владимировны – 175 голоса «ЗА», при
4 голосах в графе «ПРОТИВ».
Поскольку вопрос о выборах в состав правления членов относится к
исключительной компетенции Общего собрания членов, для признания
кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не менее 2/3 голосов
от числа присутствующих на общем собрании. 2/3 от числа присутствующих на
этом собрании составляют 125 голосов, таким образом все кандидаты должны
быть признаны одержавшими победу на довыборах в члены Правления А СРО
«ОСС».
Далее Потапов Вениамин Николаевич предложил Общему собранию
утвердить результаты тайного голосования по довыборам кандидатов в члены
Правления А СРО «ОСС» и включить в состав Правления А СРО «ОСС»
- Генерального директора А СРО «ОСП» - Тихонова Александра
Владимировича;
- Исполнительного директора СРМОР «Союз строителей Смоленской
области» - Сахарова Станислава Леонидовича;
- Заслуженного строителя Российской Федерации - Ускреева Василия
Ивановича;

- Главного редактора «Московский Комсомолец "МК в Смоленске"» Парфенову Светлану Владимировну.
Голосовали: «ЗА» - 188, «Против» -0, «Воздержались» - 0
Решение принято: по итогам тайного голосования включить в состав
Правления А СРО «ОСС»:
- Генерального директора А СРО «ОСП» - Тихонова Александра
Владимировича;
- Исполнительного директора СРМОР «Союз строителей Смоленской
области» - Сахарова Станислава Леонидовича;
- Заслуженного строителя Российской Федерации - Ускреева Василия
Ивановича;
- Главного редактора «Московский Комсомолец "МК в Смоленске"» Парфенову Светлану Владимировну;
установив количественный состав членов Правления А СРО «ОСС» 12 человек.
Вопрос №5 Избрание тайным голосованием Председателя Правления А СРО
«ОСС».
Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина
Николаевича, который сообщил собравшимся, что в соответствии с Уставом А
СРО «ОСС» срок полномочий Председателя Правления А СРО «ОСС»
составляет два года. 20 апреля 2017 года (Протокол Общего собрания №23), по
итогам тайного голосования, он был избран Председателем Правления А СРО
«ОСС». Таким образом его полномочия истекли.
Далее выступил член Правления А СРО «ОСС» Генеральный директор ЗАО
«Смолстром-сервис» - Косых Вадим Вячеславович, который сообщил, что
членами Правления, единогласно на должность Председателя Правления А СРО
«ОСС» выдвинута кандидатура Потапова Вениамина Николаевича. Данная
кандидатура включена в бюллетень и предложил приступить к процедуре тайного
голосования.
Члены Счетной комиссии выдали бюллетени для тайного голосования.
Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв,
после которого члены Счетной комиссии огласили результаты:
При вскрытии урны в ней находилось 185 бюллетеней для тайного
голосования.
Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:
За избрание на должность Председателя Правления А СРО «ОСС»
Потапова Вениамина Николаевича отдали голоса 171 участник Общего
собрания, при 13 голосах в графе «ПРОТИВ».
Поскольку вопрос о выборах в Председателя Правления А СРО «ОСС»
относится к исключительной компетенции Общего собрания членов, для
признания кандидата победившим на выборах ему необходимо набрать не менее
2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. 2/3 от числа

присутствующих на этом собрании составляют 125 голосов, таким образом
Потапов Вениамин Николаевич признается одержавшим победу на выборах
Председателя Правления А СРО «ОСС».
Далее Потапов Вениамин Николаевич поблагодарил за оказанную
поддержку и предложил Общему собранию утвердить результаты тайного
голосования по выборам Председателя Правления А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 188, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Решение принято: по итогам тайного голосования назначить
Председателем Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров ЗАО
«Трест «Смоленскагропромстрой», Потапова Вениамина Николаевича.

Вопрос №6. Избрание Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин
Николаевич, который сообщил, что в соответствии с Уставом и Положением о
Ревизионной комиссии А СРО «ОСС», необходимо избрать Ревизионную
комиссию со сроком полномочий – два года. В своем выступлении Потапов В.Н.
отметил хорошую и слаженную работу действующего состава Ревизионной
комиссии, хорошее понимание ее членами особенностей работы Ассоциации и
предложил избрать открытым голосованием в члены Ревизионной комиссии А
СРО «ОСС» следующие кандидатуры списком:
- Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»;
- Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»;
- Бригадина Анатолия Ивановича – директора ООО «Гагарининжсельстрой».
Других предложений от участников Общего собрания не поступило и, по
предложению Потапова В.Н., участники Очередного общего собрания членов А
СРО «ОСС»
Голосовали: «ЗА» - 187, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято: Избрать в члены Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»
следующие кандидатуры:
- Пятраускене Наталью Петровну – директора ООО «Наладчик»;
- Петрову Татьяну Алексеевну – директора ООО «СМУ-1»;
- Бригадина Анатолия Ивановича – директора ООО «Гагарининжсельстрой».
Вопрос №7. Утверждение новой редакции Устава и Положений:
— О компенсационном фонде возмещения вреда;
— О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
— О реестре членов саморегулируемой организации;
— О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;

— О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов;
— О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации
— О мерах дисциплинарного воздействия.
Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который
сообщил собравшимся, что согласно изменениям, внесенным в
Градостроительный кодекс РФ, в части введения простого уровня
ответственности разрешающего членам саморегулируемых организаций
осуществлять снос объектов капитального строительства и в связи с тем, что
слово «снос» добавлено к наименованию вида деятельности, являющегося
предметом деятельности саморегулируемых организаций в области
строительства необходимо обеспечить приведение Устава и отдельных
документов А СРО «ОСС» в соответствие с новыми требованиями, путем
принятия их в новой редакции, при этом данные документы (за исключением
Устава) начнут свое действие с момента внесения сведений о них в реестр
саморегулируемых организаций в области строительства. По каждому из
предлагаемых документов до участников было доведено их содержание и суть
вносимых изменений. В ходе обсуждений было указано на то, что возможно
необходимо будет вносить изменения в принимаемые документы в случаях, если
на это будет указано Ростехнадзором при анализе содержания представленных
документов. Кроме того, часть документов, в соответствии с новой редакцией
Градостроительного кодекса РФ должны быть приняты Правлением А СРО
«ОСС», однако целесообразно дополнительно подтвердить полномочия
Правления на это решением Общего собрания на тот случай, если Уставом,
принятие того или иного документа отнесена к компетенции Общего собрания,
но при этом не относится к вопросу, отнесенному Уставом к исключительной
компетенции Общего собрания членов.
По итогам обсуждения было предложено проголосовать за утверждение
документов в предложенных редакциях, после чего участники Общего собрания
голосовали по каждому документу следующим образом:
- Устав А СРО «ОСС»;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда А СРО «ОСС»;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств А СРО «ОСС»;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

- Положение о реестре членов А СРО «ОСС»;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
А СРО «ОСС» и иных обращений, поступивших в А СРО «ОСС»;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам А СРО «ОСС», о
размерах, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов;
Голосовали: «ЗА» - 188 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Далее было предложено принять решение дополнительно уполномочить
Правление А СРО «ОСС» на принятие иных документов, включая стандарты и
правила деятельности, для приведения их в соответствие с новыми
требованиями законодательства в области саморегулирования строительной
деятельности.
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято: принять - Устав А СРО «ОСС»
и Положения:
— О компенсационном фонде возмещения вреда;
— О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
— О реестре членов саморегулируемой организации;
— О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
— О проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов;
— О членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации
— О мерах дисциплинарного воздействия;
в предложенных редакциях.
- Уполномочить Правление А СРО «ОСС» на принятие иных документов,
включая стандарты и правила деятельности, для приведения их в соответствие
с новыми требованиями законодательства в области саморегулирования
строительной деятельности и предоставления их в Ростехнадзор.

- Направить для внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций в
области строительства документы в новой редакции в Ростехнадзор после
регистрации Минюстом Устава А СРО «ОСС» в новой редакции.
Вопрос №8 Отчет о результатах анализа деятельности своих членов на
основании информации, предоставляемой ими на основании отчетов за 2018
год.
Выступил Начальник отдела контроля и экспертизы А СРО «ОСС»
Макушин Александр Георгиевич, который представил собравшимся сводную
информацию по результатам анализа деятельности членов Ассоциации за 2018
год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и
полученной из открытых источников за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г..
Информация была принята членами общего собрания, сводный отчет об
анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2018 год утвержден.
Голосовали: «ЗА» - 188, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов А
СРО «ОСС» за 2018 год в предложенной редакции.

Вопрос №9. Утверждение решений Правления о
дисциплинарного воздействия к членам за 2018-2019 годы.

применении

мер

Выступил Юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который
сообщил собравшимся, что в соответствии с положением А СРО «ОСС» о
применении мер дисциплинарного воздействия с момента предыдущего Общего
собрания членов Правлением были применены следующие меры воздействия к
членам А СРО «ОСС» по результатам проверок которых выявлены нарушения и,
которые действуют на момент проведения настоящего Общего собрания:
- приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношение
четырех организаций:
№ Рег.
п/п №
1 434
2 462
3 495
4 500

Наименование организации,
ИНН
ООО «Стройинвестпроект», (6729040348)
ООО «Теплотехника», (ИНН 6731062490)
ООО КЖМК «Бетон Экспресс», (ИНН 6732112088)
ООО «АДА», (ИНН 6732108116)

- исключены из членов А СРО «ОСС» 18 организаций и ИП:
№
п/
п
1

Рег.
№

Наименование организации, ИНН

045

ООО «Кипрос», ИНН 6723009207

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

490
545
157
511
421
372
504
525
537
489

12

498

13
14

514
353

15

507

16
17
18

268
032
338

ООО «СтройГарант», ИНН 6732119661
ООО «Кавер», ИНН 6732148920
ООО «Капитал Строй», ИНН 6723010259
ООО «Лидер-Строй», ИНН 6732126436
ГППС УП Объединение «Брестоблсельстрой», ИНН 200030583
ООО «Стандарт», ИНН 6722027179
ООО «Проектно-Строительная Компания», ИНН 6732129483
Общество с ограниченной ответственностью «СмолГазСпецСтрой», 6732030597
Общество с ограниченной ответственностью «ВОТСВЕТ», 6732113941
Общество с ограниченной ответственностью «Гепард», 6732124710
Индивидуальный предприниматель Волосенков Алексей Владимирович,
672901178989
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-227», 6732115642
Открытое акционерное общество «Белсантехмонтаж-2», 9909044643
Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис»,
6732138390
Общество с ограниченной ответственностью «РусАрмСтрой», 6723021109
Общество с ограниченной ответственностью «Вязьмажилстрой», 6722014370
Общество с ограниченной ответственностью «РОСТЕХНОТРЕЙД», 6724008206

Обсудив полученную информацию
Голосовали: «ЗА» - 188, «Против» -0, «Воздержались» - 0
Решение принято:
Утвердить решения Правления о применении мер дисциплинарного
воздействия к членам за 2018-2019 годы в соответствии с представленным
списком.
Далее выступил Потапов В.Н., который сообщил, что на этом рассмотрение
вопросов повестки дня окончено и попросил секретаря сообщить о том:
поступали ли какие-либо письменные или устные обращения, предложения,
замечания. Секретарь Очередного общего собрания Суховеев М.С. сообщил, что
за время собрания никаких обращений и замечаний ни письменных, ни устных не
поступало. Потапов В.Н., поблагодарил всех собравшихся за продуктивную
работу в рамках Общего собрания и активное участие в деятельности А СРО
«ОСС и объявил Очередное Общее собрание закрытым и попросил Председателя
Счетной комиссии передать протоколы с данными о заседаниях и подсчете
голосов секретарю.
Очередное общее собрание окончено в 16 ч. 00 мин.
Председательствующий на общем
собрании членов А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»

М.С. Суховеев

