Протокол №30
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей»
г. Смоленск

«27» мая 2022г.

Время начала собрания: 15.00.
Место проведения: г. Смоленск ул. Энгельса, д. 23-А (АО
«Смолстромсервис», Актовый зал)
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 27 мая 2022г. ко времени проведения собрания в составе
А СРО «ОСС» зарегистрировано 364 (триста шестьдесят четыре) члена.
Открытие Очередного Общего собрания.
Слушали Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А
СРО «ОСС», Председателя Совета директоров АО «Специализированный
застройщик 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. Строганов Андрей Михайлович - заместитель начальника Департамента
Смоленской области по строительству и ЖКХ;
2. Окунев Владимир Юрьевич - Начальник Департамента государственного
строительного и технического надзора Смоленской области;
3. Сулимов Дмитрий Васильевич - Начальник Департамента Смоленской
области по транспорту и дорожному хозяйству;
4. Пархоменко Анна Васильевна - Заместитель Главы города Смоленска по
городскому хозяйству;
5. Кассиров Константин Петрович - Заместитель Главы города Смоленска по
имущественным и земельным отношениям;
6. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
7. Прохоров Александр Данилович – генеральный директор ООО «Теплосервис»
8. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
9. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления;
10.Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ
«Белстройинвест»;
11.Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
12.Табаченков Игорь Александрович – Генеральный директор А СРО «ОСС»;

13.Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстромсервис»;
14.Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления.
Голосовали: «ЗА» - 237, «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»:
1.
Макушин Александр Георгиевич – начальник отдела контроля и
экспертизы А СРО «ОСС»;
2.
Никитинна Татьяна Николаевна – ведущий специалист отдела контроля и
экспертизы А СРО «ОСС»;
3.
Апраксин Александр Петрович - главный специалист отдела контроля и
экспертизы А СРО «ОСС»;
4.
Данилова Юлия Сергеевна - главный специалист отдела контроля и
экспертизы А СРО «ОСС»;
5.
Копосов Альберт Александрович - ведущий специалист отдела контроля и
экспертизы А СРО «ОСС»;
6.
Макурин Анатолий Викторович – главный специалист отдела контроля и
экспертизы А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 237, «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 237 организаций –
членов А СРО «ОСС» (из них 48 – руководителей организаций и 189
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 65% 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» - 237, «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. Павлюченкова Владимира Николаевича – директора ООО
«ДомСтрой»;
2. Артемову Елену Искандеровну – директора ООО «ПСМУ»;
3. Кириенкову Светлану Александровну – секретаря А СРО «ОСС»;
4. Макурина Анатолия Викторовича – главного специалиста отдела КиЭ
А СРО «ОСС»;
5. Цукарева Петра Анатольевича – директора ООО «Горжилстрой».
Голосовали: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Рабочие органы
приступили к работе.

Очередного

общего

собрания

сформированы

и

Потапов В.Н. предоставил слово члену Счетной комиссии Павлюченкову
Владимиру Николаевичу, который сообщил результаты заседания Счетной
комиссии: Председателем Счетной комиссии избран Павлюченков В.Н.,
секретарем Счетной комиссии избран Макурин А.В.. Потапов В.Н. предложил
утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии (Протокол №1
прилагается).
Голосовали: «ЗА» - 237, «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, кандидатур на выборные должности 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
финансово-хозяйственной деятельности А СРО «ОСС» в 2021 году и

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой
деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, сметы
расходов и доходов за 2021 год.
Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО «ОСС»
за 2021 год, сметы расходов и доходов на 2022 год.
Довыборы члена Правления А СРО «ОСС» (тайным голосованием).
Довыборы члена Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2021 год.
Утверждение документов:
- дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств в новой редакции;
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;
- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей» анализа деятельности своих
членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчётов.
Утверждение решений Правления о применении мер дисциплинарного
воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2021-2022 годы, а также решений
о приеме и отказах в приеме в члены А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 237, «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 2021 году и
Аудиторское заключение по результатам проверки финансовой деятельности А
СРО «ОСС» за 2021 год.
Слушали Петрову Татьяну Алексеевну, члена Ревизионной комиссии –
комиссии А СРО «ОСС», директора ООО «СМУ-1», которая сообщила
собравшимся о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности А
СРО «ОСС» в 2021 году и зачитала отчет Ревизионной комиссии (прилагается), а
также фактические показатели сметы 2021 года и сведения из Аудиторского
заключения по результатам проверки финансовой деятельности А СРО «ОСС» за
2021 год.
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 2021 год, а также отчет об аудиторской проверке
финансовой деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год.
Голосовали: «ЗА» - 236, «Против» - нет, «Воздержались» - 1

Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет
Ревизионной комиссии о проверке финансово хозяйственной деятельности А
СРО «ОСС» за 2021 год, а также отчет об аудиторской проверке финансовой
деятельности А СРО «ОСС» за 2021 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, сметы
расходов и доходов за 2021 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
юстиции) годовую бухгалтерскую отчетность, замечаний по ней не
предъявлялось. 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
2021г., Отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2021г.,
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021г. (документы прилагаются) и
предложила утвердить указанные документы, Смету расходов и доходов за 2021
год.
Далее вопросы относительно показателей, содержащихся в бухгалтерской
отчетности, задал представитель ООО «Эрудит» - Тропин Д.В., которому по
каждому вопросу было тут же дано разъяснение.
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 2021г.,
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2021г., Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021г., Смету расходов и доходов за 2021г.
Голосовали: «ЗА» - 227, «Против» - 1, «Воздержались» - 9
Решение принято: принять информацию к сведению и утвердить Отчет о
целевом использовании средств за январь-декабрь 2021г., Отчет о финансовых
результатах за январь-декабрь 2021г., Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021г.,
Смету расходов и доходов за 2021г.
Вопрос №3 Утверждение Отчета Правления и Генерального директора А СРО
«ОСС» за 2021 год, сметы расходов и доходов на 2022 год.
Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина
Николаевича и Генерального директора А СРО «ОСС» Табаченкова Игоря
Александровича, которые зачитали собравшимся отчеты (прилагаются) и
огласили основные показатели деятельности А СРО «ОСС» в 2021 году, и

планируемые показатели сметы расходов и доходов на 2022 год (смета
прилагается).
После оглашения отчетов, Председатель Правления А СРО «ОСС»
Потапов В.Н. сообщил присутствующим, что данное на предыдущем Очередном
общем собрании поручение о возврате действующим членам платежей
внесенных ранее (в 2016-2017 годах) на основании решения Правления от
30.11.2016г. (Протокол №42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г.
(Протокол №2) исполнено в полном объеме, что также было отражено в докладе
Главного бухгалтера А СРО «ОСС» и нашло свое утверждение при голосовании
по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности.
Заслушав озвученные доклады и внесенные предложения участники
Очередного общего собрания членов А СРО «ОСС» решили:
- принять информацию к сведению и утвердить отчеты Правления и
Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в 2021 году.
Голосовали: «ЗА» - 228, «Против» -0, «Воздержались» - 9
- утвердить исполнение в полном объеме поручения Общего собрания
членов А СРО «ОСС» от 27.05.2021г. о возврате действующим членам
внесенных ими на основании решения Правления от 30.11.2016г. (Протокол
№42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г. (Протокол №22). взносов.
Голосовали: «ЗА» - 228, «Против» -0, «Воздержались» - 9
- утвердить Смету расходов и доходов на 2022 год с предложенными
показателями.
Голосовали: «ЗА» - 228, «Против» -0, «Воздержались» - 9
Решение принято: Принять информацию к сведению, утвердить отчеты
Правления и Генерального директора А СРО «ОСС» по итогам деятельности в
2021 году. Утвердить исполнение в полном объеме поручения Общего собрания
членов А СРО «ОСС» от 27.05.2021г. о возврате действующим членам
внесенных ими на основании решения Правления от 30.11.2016г. (Протокол
№42) утвержденного Общим собранием 15.12.2016г. (Протокол №22). взносов.
Утвердить Смету расходов и доходов на 2022 год с предложенными
показателями.
Вопрос №4 Избрание тайным голосованием члена Правления А СРО «ОСС».
Слушали Председателя Правления А СРО «ОСС» Потапова Вениамина
Николаевича, который сообщил собравшимся, что на основании поданного лично
заявления, вышел из состава Правления А СРО «ОСС» Сергей Серафимович
Попов - Генеральный директор ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой». Таким
образом, его полномочия прекращены, и необходимо, для достижения ранее
установленной Общим собранием численности членов Правления А СРО «ОСС»
провести довыборы одного члена Правления. Решением Правления А СРО
«ОСС» Общему собранию членов А СРО «ОСС» для выборов в члены Правления
А СРО «ОСС» единогласно была предложена кандидатура Бурлакова Андрея
Викторовича Директора Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-

строительная фирма «Омега». Возглавляемая им организация принимала
активное участие во всех мероприятиях, проводимых нашей Ассоциацией, в том
числе в социальных проектах, он хорошо зарекомендовал себя в работе
Правления Союза строителей Смоленской области, являясь его членом. В
установленные сроки других предложений не поступало, заявленный кандидат не
заявил самоотвод, в связи с чем данная кандидатура включена в бюллетень и
выступающий предложил приступить к процедуре тайного голосования.
Бюллетени для тайного голосования были выданы при регистрации на
Очередное общее собрание после проверки полномочий представителей членов
А СРО «ОСС».
Для проведения процедуры тайного голосования был объявлен перерыв,
после которого члены Счетной комиссии огласили результаты:
При вскрытии урны в ней находилось 219 бюллетеней для тайного
голосования.
Голоса в бюллетенях распределились следующим образом:
За избрание на должность члена Правления А СРО «ОСС» Бурлакова
Андрея Викторовича отдали голоса 213 участников Общего собрания, при 5
голосах «ПРОТИВ», 1 бюллетень был признан недействительными.
Поскольку вопрос о выборах в Члены 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 158 голосов, таким образом Бурлаков Андрей
Викторович признается одержавшим победу на выборах в Члены Правления А
СРО «ОСС».
Далее Потапов Вениамин Николаевич поблагодарил за оказанную
поддержку и предложил Общему собранию утвердить результаты тайного
голосования по выборам Члена Правления А СРО «ОСС».
Голосовали: «ЗА» - 228, «Против» - 0, «Воздержались» - 9
Решение принято: по итогам тайного голосования избрать в Члены
Правления А СРО «ОСС» - Директора Общества с ограниченной
ответственностью Ремонтно-строительная фирма «Омега» Бурлакова Андрея
Викторовича.
Вопрос №5. Довыборы члена Ревизионной комиссии А СРО «ОСС».
Выступил Председатель Правления А СРО «ОСС» Потапов Вениамин
Николаевич, который сообщил, что в соответствии с лично поданным
заявлением сложила с себя полномочия члена Ревизионной комиссии А СРО
«ОСС» Пятраускене Наталья Петровна – представитель ООО «Наладчик».
Наталья Петровна много лет была Председателем Ревизионной комиссии нашей
Ассоциации. Кроме того, она была членом Правления, стояла у истоков
основания нашей саморегулируемой организации, вложив немало усилий в

работу по получению в 2009-м году статуса СРО. Ее персональный вклад в
успешную работу нашей Ассоциации сложно переоценить. К сожалению, она
сегодня не смогла присутствовать. Правлением принято решение вручить
Наталье Петровне благодарственное письмо, в котором поблагодарить ее за
многолетнее сотрудничество и пожелать ей крепкого здоровья, долгих лет
счастливой жизни в кругу своей многочисленной семьи. В связи с выходом
Натальи Петровны из членов Ревизионной комиссии А СРО «ОСС» необходимо
провести довыборы одного члена Ревизионной комиссии до окончания срока
полномочий избранного состава данного органа. Правление, в соответствии с
Уставом Ассоциации, приняло решение рекомендовать Общему собранию
проголосовать за включение в состав Ревизионной комиссии Строева Николая
Николаевича - Генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью «Стройгвардия».
Других предложений от участников Общего собрания не поступило и, по
предложению Потапова В.Н., участники Очередного общего собрания членов А
СРО «ОСС»
Голосовали: «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято: Избрать в члены Ревизионной комиссии А СРО «ОСС»
до окончания срока полномочий основного состава Ревизионной комиссии:
- Строева Николая Николаевича - Генерального директора Общества с
ограниченной ответственностью «Стройгвардия».
Вопрос №6 Отчет о результатах анализа деятельности членов А СРО «ОСС» на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов за 2021 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 2021
год (Прилагается) по информации, предоставленной в форме отчетов и
полученной из открытых источников за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
Информация была принята членами общего собрания, сводный отчет об
анализе деятельности членов А СРО «ОСС за 2021 год утвержден.
Голосовали: «ЗА» - 228, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.
Решение принято: Утвердить Отчет об анализе деятельности членов А
СРО «ОСС» за 2021 год в предложенной редакции.
Вопрос №7. Утверждение новых редакций документов:
- дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств в новой редакции;
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к членам

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей» анализа деятельности своих членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчётов.
Выступил юрист А СРО «ОСС» Суховеев Михаил Сергеевич, который
сообщил собравшимся, что согласно изменениям, внесенным в Федеральный
закон о введении в действие Градостроительного кодекса РФ, в части
возможности предоставления членам саморегулируемых организаций займов из
средств компенсационного фонда возмещения вреда необходимо обеспечить
принятие внутренних документов обеспечивающих данный вид поддержки и
предложил принять дополнение в Положение о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств, приняв данный документ в новой
редакции, при этом данный документ начнет свое действие с момента внесения
сведений о нем в реестр саморегулируемых организаций в области
строительства. Данный документ принимался ранее, и требует изменения сроков
его действия и некоторых изменений в части целей на которые предоставляются
займы. 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.
Также Общему собранию были представлены, оптимизированные с учетом
опыта документы и пояснен характер изменений, вносимых новыми редакциями
следующих положений:
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»;
- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей» анализа деятельности своих членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчётов.
Все проекты документов были утверждены Правлением А СРО «ОСС» и в
полном объеме размещены для ознакомления на официальном сайте А СРО
«ОСС» за 11 дней до даты проведения настоящего Общего собрания членов
Ассоциации.
Выслушав внесенное предложение члены собрания уточнили данные о
размере средств, которые могут быть направлены на цели предоставления
займов. После озвучки актуальных данных на дату собрания было предложено
сохранить в положении требование о равных возможностях для всех членов А
СРО «ОСС» в доступе к возможности получения займов, установив лимит
размера займа для одного члена А СРО «ОСС» пропорционально количеству
членов, имеющих право на его получение на день принятия решения о выдаче
такого займа.

По итогам обсуждения было предложено проголосовать за утверждение
документов в предложенных редакциях, после чего участники Общего собрания
голосовали по каждому документу:
Голосовали: «ЗА» - 228, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.
Решение принято:
- Принять в предложенных редакциях:
- дополнения в Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательства в новой редакции;
- Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей», в том числе о требованиях к
членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей» анализа деятельности своих
членов на основании информации, предоставляемой ими в форме
отчётов.
- Направить документы для внесения сведений в реестр саморегулируемых
организаций в области строительства в новых редакциях в Ростехнадзор.
Вопрос №8. Утверждение решений Правления о применении мер
дисциплинарного воздействия к членам А СРО «ОСС» за 2021-2022 годы, а
также решений о приеме и отказах в приеме в члены А СРО «ОСС».
Выступил Заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Никоноров Олег
Николаевич, 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:
Исключены решениями Правления А СРО «ОСС»:
Рег.№ Наименование
ИНН
375
ООО «ВитебскЖилстрой»
6732033132
449
ООО «ОРТЕКС»
6731042670
356
ООО «Компания ЛЕКОР +»
6730063981
535
ООО «СмоленскВентФасад»
6732019219
524
ЗАО ИЦ «Электролуч»
6722031841
434
ООО «СтройИнвестПроект»
6729040348
446
ООО «ВИА-Сервис»
6732160998
446
ООО «Энергия Света»
6732020084
528
ООО «Атлант»
6732071096
617
ООО «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ»
6732038758
622
ИП Петросян Эрик Лёваевич
671204142768

Приостановлено право осуществлять строительство, снос, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов капитального строительства
Рег.
Наименование
ИНН
№
446 ООО «Энергия Света»
6732020084
528 ООО «Атлант»
6732071096
617 ООО «СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ»
6732038758
622 ИП Петросян Эрик Лёваевич
671204142768
185 ООО «Строй Холдинг»
6723020761
432 ООО «Фирст»
6725030525
552 ООО «ВИПМОНОЛИТ»
6732128507
609 ООО «СК «ЯрдСтрой»
6731077320
615 ООО «Гарантстрой»
6732122939
469 ООО «Инженерные системы»
6732074996
556 ООО «ВИА-Сервис»
6732160998
487 ООО «Мастер»
6732063994
Кроме того, решениями Правления (Протокол №5 от 27.01.2022г, Протокол №11
от 24.02.2022г., Протокол №18 от 24.03.2022г.), по итогам голосования в
результате рассмотрения заявлений о вступлении в члены А СРО «ОСС» было
трижды отказано двум следующим соискателям членства в А СРО «ОСС»:
ИНН
Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «АТРИУМ»
• Общество с ограниченной ответственностью «Трансснаб»

6722037089
6732057790

(отказано дважды)

Ход рассмотрения и основания отказа пояснены Общему собранию и сообщено,
что документы доступны для ознакомления на официальном сайте А СРО
«ОСС».
А также были приняты решения об отложении рассмотрения заявлений о приеме
в члены, в связи с наличием причин, препятствующих принятию решения по
вступлению в члены А СРО «ОСС»
Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Билдинг групп»
Общество с ограниченной ответственностью «МОСТСПЕЦСТРОЙ»

ИНН
6732080252
6730079131

Все сведения о принятых Правлением решений размещены на сайте А СРО
«ОСС» и доступны для ознакомления.

Кроме того, за период с 01.01.2021г. по 27.05.2022г. проведено 11
заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемая
организация «Объединение смоленских строителей», по результатам которых:
Всего рассмотрено материалов – 132
Привлечено к дисциплинарной ответственности:
Выдано предписаний об устранении нарушений – 48
Выдано Предупреждений – 24
Прослушав информацию участники Очередного общего собрания членов
по каждому из вынесенных на утверждение вопросов
Голосовали: «ЗА» - 227, «Против» -0, «Воздержались» - 10
Решение принято:
Утвердить решения Правления Ассоциации за период с 27.05.2021 по
27.05.2022г. о применении мер дисциплинарного воздействия к своим членам, а
также решения Дисциплинарной комиссии А СРО «ОСС» о применении мер
дисциплинарного воздействия к членам за тот же период в соответствии с
представленным списком.
Утвердить решения Правления Ассоциации за период с 27.05.2021 по
27.05.2022г. об отказах в приеме в члены А СРО «ОСС», а также об отложении
рассмотрения заявлений о приеме в члены А СРО «ОСС» 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 письменных обращений и замечаний не поступало, а
устные замечания будут учтены при составлении документов и обращений по
итогам Очередного общего собрания. 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. 30 мин.
Председательствующий на общем
собрании членов А СРО «ОСС»

В.Н. Потапов

Секретарь
Общего собрания членов А СРО «ОСС»

М.С. Суховеев

