Протокол № 17-02-2019
заседания Контрольной комиссии
Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«28» февраля 2019 г.

Время проведения заседания Контрольной комиссии А СРО «ОСС»: 17.00 – 17.30
Место проведения: г. Смоленск, ул. Крупской, дом 55-А (Ассоциация Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей», 2-й этаж).
Присутствовали:
Председатель комиссии: Макушин Александр Георгиевич, начальник ОКиЭ А СРО «ОСС».
Члены комиссии:
1. Апраксин Александр Петрович, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС».
2. Данилова Юлия Сергеевна, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС».
3. Макурин Анатолий Викторович, главный специалист ОКиЭ А СРО «ОСС».
4. Никитина Татьяна Николаевна, ведущий специалист ОКиЭ А СРО «ОСС».
Приглашены:
1. Суховеев Михаил Сергеевич, юрист А СРО «ОСС».
На заседании комиссии присутствовало 100% (5/5) ее членов.
Заседание Контрольной комиссии правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным
в Повестку дня.
Повестка дня:
1. Об избрании секретаря Контрольной комиссии.
(Докладчик: Макушин А.Г.)
2. О возможных конфликтах интересов членов Контрольной комиссии к организациям – членам
А СРО «ОСС» в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
(Докладчик: Макушин А.Г.)
3. О соответствии членов А СРО «ОСС» (ООО «СтройАкадемия», ООО «Консоль+»)
требованиям и положениям, утвержденным в Ассоциации при внесении изменений в
сведения, содержащиеся в Реестре членов А СРО «ОСС».
(Докладчик: Макурин А.В.)
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По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Макушина А.Г. – председателя Контрольной комиссии, который предложил
избрать секретарем Контрольной комиссии главного специалиста ОКиЭ А СРО «ОСС» Макурина
А.В.
Решили:
Избрать секретарем Контрольной комиссии гл. специалиста ОКиЭ А СРО «ОСС» Макурина А.В.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Макушина А.Г. – председателя Контрольной комиссии, о возможных конфликтах
интересов членов Контрольной комиссии к организациям – членам А СРО «ОСС», в отношении
которых осуществляются мероприятия по контролю.
Решили:
Члены Контрольной комиссии не являются представителями лиц, участвующих в деле, или
аффилированными им лицами, в связи с чем, личная заинтересованность членов Комиссии на
необъективное исполнение ими обязанностей при осуществлении мероприятий по контролю
отсутствует.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Слушали: Макурина А.В. – главного специалиста А СРО «ОСС», который проинформировал
присутствующих, что в соответствии с п. 8.2. Положения о контроле А СРО «ОСС», на основании
приказа Генерального директора Ассоциации №14-п от 27.02.2019 г. «О проведении внеплановой
документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«СтройАкадемия» (ИНН - 6730079597) на основании поступившего от него заявления о внесении
изменений в реестр членов СРО в связи со сменой руководителя», в котором заявлено о вступлении
в должность нового директора – Корневой Елены Михайловны, - была проведена внеплановая
документарная проверка ООО «СтройАкадемия» на соответствие условиям членства в А СРО
«ОСС», в соответствии с Положением о членстве.
На рассмотрение Контрольной комиссии выносится Акт внеплановой документарной проверки
ООО «СтройАкадемия» (ИНН - 6730079597) №14-п-1 от 28.02.2019 г. и материалы, полученные в
результате проверки.
После рассмотрения представленных документов председатель Контрольной комиссии
Макушин А.Г. предложил признать соответствие члена А СРО «ОСС» - ООО «СтройАкадемия»
(ИНН - 6725011522) - условиям членства в А СРО «ОСС» и направить документы в Исполнительную
дирекцию Ассоциации для внесения соответствующих изменений в реестр членов СРО, в отношении
ООО «СтройАкадемия» в части смены руководителя.
Решили:
3.1. Признать соответствие члена А СРО «ОСС» - ООО «СтройАкадемия» (ИНН 6730079597) условиям членства в А СРО «ОСС».
3.1.2. Направить документы в Исполнительную дирекцию Ассоциации для внесения
соответствующих изменений в реестр членов СРО, в отношении ООО «СтройАкадемия» в части
смены руководителя.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Слушали: Макурина А.В. – главного специалиста А СРО «ОСС», который проинформировал
присутствующих, что в соответствии с п. 8.2. Положения о контроле А СРО «ОСС», на основании
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приказа Генерального директора Ассоциации №14-п от 27.02.2019 г. «О проведении внеплановой
документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Консоль+»
(ИНН - 6730061624) на основании поступившего от него заявления о внесении изменений в реестр
членов СРО в связи со сменой руководителя», в котором заявлено о вступлении в должность нового
директора – Мухтарова Рамина Яшаровича, - была проведена внеплановая документарная проверка
ООО «Консоль+» на соответствие условиям членства в А СРО «ОСС», в соответствии с Положением
о членстве.
На рассмотрение Контрольной комиссии выносится Акт внеплановой документарной проверки
ООО «Консоль+» (ИНН - 6730061624) №14-п-2 от 28.02.2019 г. и материалы, полученные в
результате проверки.
После рассмотрения представленных документов председатель Контрольной комиссии
Макушин А.Г. предложил признать соответствие члена А СРО «ОСС» - ООО «Консоль+» (ИНН 6730061624) - условиям членства в А СРО «ОСС» и направить документы в Исполнительную
дирекцию Ассоциации для внесения соответствующих изменений в реестр членов СРО, в отношении
ООО «Консоль+» в части смены руководителя.
Решили:
3.2. Признать соответствие члена А СРО «ОСС» - «Консоль+» (ИНН - 6730061624)
условиям членства в А СРО «ОСС».
3.2.1. Направить документы в Исполнительную дирекцию Ассоциации для внесения
соответствующих изменений в реестр членов СРО, в отношении ООО «Консоль+» в части смены
руководителя.
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председателя комиссии:
Секретарь:

А.Г. Макушин
А.В. Макурин
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