
 
 

 

 

 

 

Протокол № 1 очередного годового общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области 

 

Регистрационные данные: № СРО-С-285-15092017 
ОГРН: 1176451008690 ИНН: 6450097530 

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Ассоциации 

Дата проведения Общего собрания: 29 марта 2019 года 

Место проведения Общего собрания: Гостиничный комплекс «Богемия» на 

Вавилова»  

г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, большой конференц-зал Б5 

Время начала регистрации: 10 Ч. 00 МИН 

Время окончания регистрации: 11 Ч. 00 МИН 

Время открытия собрания: 11 Ч. 00 МИН 

Время закрытия собрания: 14 Ч. 00 МИН 

                                                 Дата составления протокола: 29 марта   2019 года 

Общее количество членов Ассоциации на 29 марта  2019 года - 256 

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем 

собрании-156  

Кворум составляет: 61 % от общего числа членов Ассоциации. 
 

Кворум имеется. 

 
Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации СО 

«Объединение строителей Саратовской области» –  Председатель Президиума 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области»  Федотов Дмитрий 

Александрович (согласно Устава Ассоциации). 

 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А., который сообщил, что по состоянию 

на 29 марта  2019 года  в Ассоциации 256 членов, имеющих право на участие в Общем 

собрании. Для участия в Общем собрании зарегистрировались (Журнал регистрации 

Приложение № 1 Регламента о созыве и проведении общего собрания членов) 156 членов 

Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины 

членов Ассоциации- кворум составляет: 61 %   от общего числа членов Ассоциации. 

 

Председательствующий объявил общее собрание открытым. 

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего 

собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание проводится по 

инициативе Президиума Ассоциации. 

По всем вопросам повестки дня голосование открытое.  

Слушали: Председательствующего на Общем собрании Федотова Дмитрия 

Александровича (далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем 
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собрания -  пресс-секретаря Ассоциации – Зайцеву Надежду Геннадьевну, счетную 

комиссию в составе: Яньшина Ирина Анатольевна, представитель по доверенности Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М»; Фролов Роман Сергеевич, директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр содействия строительству»; Булыгин Алексей Александрович, 

директор Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директор.  

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания -  пресс-секретаря Ассоциации – Зайцеву 

Надежду Геннадьевну, счетную комиссию в составе: Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкомплект-М»- представитель по доверенности Яньшина Ирина 

Анатольевна, Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия строительству»-  директор 

Фролов Роман Сергеевич; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -

директор Булыгин Алексей Александрович.  

 

 

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А., который указал, что согласно 

Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации - счётная 

комиссия из своего состава выбрала председателя комиссии- Председателя -- Яньшину 

Ирину Анатольевну, представителя по доверенности Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплект-М» и секретаря комиссии Булыгина Алексея Александровича, директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» и предложил утвердить итоги. 

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

Постановили: Утвердить председателя счетной  комиссии - Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкомплект-М»- представитель по доверенности Яньшина Ирина 

Анатольевна и секретаря комиссии Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -

директор Булыгин Алексей Александрович. 

 

Слушали: Председательствующего Федотова Д.А., который предложил утвердить 

сформированный Президиумом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания.  

 

Предложена повестка дня: 

 

1.Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2018 год; 

 

2. Об исполнении сметы за 2018 год; 

 

3. Об утверждении сметы на 2019 год; 
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4. Об утверждении внесения изменений в статью  1 , Пункт 1.1. Устава и внутренние 

документы Ассоциации, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса РФ и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 

5. Об уплате целевого взноса за специалистов, внесенных в НРС; 

 

6. Об уплате членских и целевых взносов действующими членами Ассоциации СРО 

«ОССО» и исключение организаций из членов Ассоциации. Об ужесточении мер 

дисциплинарной ответственности и внесении изменения в статью 2.5 пункт 2.5.1. 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации; 

 

7. О работе с единым реестром сведений об обязательствах членов СРО; 

8. О страховании договоров подряда, заключенных на конкурентной  основе и внесении 

изменения в Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» и Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» , предполагающие приостановление 

членства организации в АСРО «ОССО» в случае отсутствия заключенного договора 

комбинированного страхования в течение 30 дней после заключения организацией-членом 

СРО договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

9. Отчет по итогам Окружной конференции Саморегулируемых организаций 

национального объединения строителей по Приволжскому Федеральному округу; 

 

10. О системе оценки квалификации; 

 

11. Избрание ревизионной комиссии.  

 

С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от 

присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 

1.Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2018 год; 
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2. Об исполнении сметы за 2018 год; 

 

3. Об утверждении сметы на 2019 год; 

 

4. Об утверждении внесения изменений в статью  1 , Пункт 1.1. Устава и внутренние 

документы Ассоциации, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса РФ и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 

5. Об уплате целевого взноса за специалистов, внесенных в НРС; 

 

6. Об уплате членских и целевых взносов действующими членами Ассоциации СРО 

«ОССО» и исключение организаций из членов Ассоциации. Об ужесточении мер 

дисциплинарной ответственности и внесении изменения в статью 2.5 пункт 2.5.1. 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации; 

 

7. О работе с единым реестром сведений об обязательствах членов СРО; 

8. О страховании договоров подряда, заключенных на конкурентной  основе и внесении 

изменения в Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» и Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» , предполагающие приостановление 

членства организации в АСРО «ОССО» в случае отсутствия заключенного договора 

комбинированного страхования в течение 30 дней после заключения организацией-членом 

СРО договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

9. Отчет по итогам Окружной конференции Саморегулируемых организаций 

национального объединения строителей по Приволжскому Федеральному округу; 

 

10. О системе оценки квалификации; 

 

11. Избрание ревизионной комиссии.  

 

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня Председательствующий Федотов Д.А., 

представил отчет  Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 

2018 год.  

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156  голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 
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Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить отчет  Президиума АСРО «ОССО» об итогах 

деятельности Ассоциации за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня: Исполнительный директор Ассоциации 

СРО «Объединение строителей Саратовской области» С. А. Фролов  представил Отчет об 

исполнении сметы за 2018 год. 

 

 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить Отчет об исполнении сметы за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Исполнительный директор Ассоциации 

СРО «Объединение строителей Саратовской области» С. А. Фролов, представил на 

утверждение  смету на  2019 год. 

   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить смету на  2019 год. 

 

СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу повестки дня: Начальник юридического отдела 

Бикаева Э.С., представила информацию о том, что вступил  в силу Федеральный закон  от 

03.08. 2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим, 

необходимо учесть вступившие нормы 340 -ФЗ и принять  новую редакцию Устава АСРО 

«ОССО».   

  

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

 Результаты голосования по данному вопросу:  

Голосовали «За» - 156 голосов;  

Голосовали «Против» - 0 голосов;  

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.  

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц.  

  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять новую редакцию Устава АСРО «ОССО». Исполнительному 

директору Ассоциации Фролову С.А. провести государственную регистрацию новой 
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редакции Устава АСРО «ОССО» в Министерстве юстиции РФ.  

 

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:  Начальника отдела контроля и 

аналитики А.С. Семикина , который представил информацию о том, что Решением XVI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций прошедшего 26 ноября 2019 г. 

исключен целевой взнос на обеспечение ведения и развитие Национального реестра 

специалистов, который составлял 1400 р. за каждого члена саморегулируемой 

организации. Данное изменение по взносам в НОСТРОЙ необходимо узаконить и 

изменить ежегодную сумму взносов на нужды Национального объединения строителей с 

6400 р. на 5000 р.  

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить  целевой взнос на обеспечение ведения и развитие 

Национального реестра специалистов, который составлял 1400 р. за каждого члена 

саморегулируемой организации. Изменить ежегодную сумму взносов на нужды 

Национального объединения строителей с 6400 р. на 5000 р. 

СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Начальника отдела контроля и 

аналитики А.С. Семикин представил  доклад о том, что в  настоящее время право 

выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства решениями Президиума приостановлено у 28 организаций 

членов Ассоциации.  

Основные нарушения, за которые приостанавливается право выполнять работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства являются: многомесячная задолженность по членским взносам, 

непредоставление сведений о минимально необходимом квалификационном составе, 

неприсоединение к договору коллективного страхования. 

Семикин А.С. предложил наделить Президиум Ассоциации правом в случае 

трехкратного в течении одного года приостановления права члену Ассоциации 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства: исключать из членов Ассоциации, либо выносить 

предложение об исключении на рассмотрение ближайшего общего собрания.   

Также предложено исключить из членов Ассоциации следующие организации:  

1. ООО «СарСтройОтделка» (ИНН 6452119789) – долг по взносам 106 400 р., 

страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

2. ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс» (ИНН 6452126793) - долг по 

взносам 111 400 р., страховки нет, сведения о минимально необходимом 

квалификационном составе не представлены; 
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3. ООО «Прома-Строй» (ИНН 6455064841) - долг по взносам 111 400 р., страховки 

нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

4. ЗАО «Скорпион» (ИНН 6407001873) - долг по взносам 91 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

5. ООО «Росагросервис» (ИНН 6453095241) - долг по взносам 91 400 р., страховки 

нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

6. ООО «АбсолютКапСтрой» (ИНН 6415005423) - долг по взносам 106 400 р., 

страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

7. ООО «Интерьеры Будущего» (ИНН 6452096980) - долг по взносам 106 400 р., 

страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

8. ООО «Проектные Решения» (ИНН 6451403518) - долг по взносам 126 400 р., 

страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

9. ООО п.ф. «Вперёд» (ИНН 6438005740) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

10. ООО «ВИКСТРОЙ» (ИНН 6451402105) - долг по взносам 111 400 р., страховки 

нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

11. ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 6449066583) - долг по взносам 131 400 р., 

страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос о наделении Президиума Ассоциации правом в случае трехкратного в течении 

одного года приостановления права члену Ассоциации выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства: исключать из членов Ассоциации, либо выносить предложение об 

исключении на рассмотрение ближайшего общего собрания поставлен на голосование. 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 155 голос; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 1 голос. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Наделить Президиум Ассоциации правом в случае трехкратного в течении одного года 

приостановления права члену Ассоциации выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства:          



 

8 

исключать из членов Ассоциации, либо выносить предложение об исключении на 

рассмотрение ближайшего общего собрания.   

 

Вопрос об исключении, указанных выше организаций из членов Ассоциации поставлен на 

голосование. 

 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 151 голос; 

Голосовали «Против» - 3 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 2 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Исключить из членов Ассоциации в виду злостной неуплаты обязательных членских 

взносов, отсутствия страхования риска гражданской ответственности, отсутствия 

сведений о минимально необходимом квалификационном составе следующие 

организации:  

1.ООО «СарСтройОтделка» (ИНН 6452119789); 

2.ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс» (ИНН 6452126793); 

3.ООО «Прома-Строй» (ИНН 6455064841); 

4.ЗАО «Скорпион» (ИНН 6407001873); 

5.ООО «Росагросервис» (ИНН 6453095241); 

6.ООО «АбсолютКапСтрой» (ИНН 6415005423); 

7.ООО «Интерьеры Будущего» (ИНН 6452096980); 

8.ООО «Проектные Решения» (ИНН 6451403518); 

9.ООО п.ф. «Вперёд» (ИНН 6438005740; 

10.ООО «ВИКСТРОЙ» (ИНН 6451402105); 

11.ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 6449066583) 

СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня: Заместителя исполнительного 

директора И.А. Яньшину, которая представила доклад о том, что с 1 июля 2017 г. в целях 

совершенствования механизмов саморегулирования в строительной сфере был введен 

институт национального реестра специалистов в области строительства. 

Каждый член саморегулируемой организации обязан иметь в своем штате по 

основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в реестр. Контроль за соблюдением данного требования, 

возложен на саморегулируемые организации. 

В целях оказания содействия СРО в осуществлении контроля за соблюдением их 

членами требований. Ассоциацией НОСТРОЙ был создан сервис проверки повторов 

идентификационных номеров таких специалистов у членов других саморегулируемых 

организаций для выявления и устранения дублирования данных о таких специалистах. 

Сервис был запущен с января 2019 года.  Ассоциация присоединилась к данному 

сервису. На данный момент внесено 426, незадвоены 411. 

По итогам сверки в Сервисе проводится работа с организациями. 

 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять доклад Заместителя исполнительного директора И.А. 

Яньшиной и утвердить к исполнению в деятельности Ассоциации.   
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СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня: Заместителя начальника 

юридического отдела Дорошенко Анастасию Анатольевну, представившей  на 

утверждение  доклад по страхованию защиты прав и интересов членов Саморегулируемой 

организации согласно которого на сегодняшний день, не все члены СРО исполняют свои 

обязательства по страхованию договоров подряда, заключенного на конкурентной основе,  

не уведомляют СРО о заключении такого контракта, не представляют документы на 

страховании. 

В связи с чем, предлагается усилить контроль в сфере заключения страхования 

ОДО, а именно внести изменение в  ПОЛОЖЕНИЕ О КОМБИНИРОВАННОМ 

СТРАХОВАНИИ РИСКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЧЛЕНАМИ 

АССОЦИАЦИИ «ОССО» УСЛОВИЙ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И 

СТРАХОВАНИЯ ФИНИНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕИСПОЛНЕНИЙ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ ТАКОГО СТРАХОВАНИЯ от 

19.01.2018 г., а также в Положения о дисциплинарном и контрольном комитете 

Ассоциации. 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить доклад  по страхованию защиты прав и 

интересов членов Саморегулируемой организации.  Внести изменения в Положение о 

комбинированном страховании риска ответственности, дополнив его в части того, что 

члены Ассоциации, заключившие договор строительного подряда  обязаны в течение  15 

рабочих дней уведомить любым доступным способом Ассоциацию ОССО о заключенном 

договоре строительного подряда.  В течение 25 рабочих дней представить в Ассоциацию 

копию строительного подряда и приложений, копию бухгалтерской отчетности для 

заключения договора страхования, выбрать из числа аккредитованных при СРО 

страховых компаний  ту, которая предложит наиболее оптимальные и выгодные условия 

страхования. Рассрочка платежа предусматривается по согласованию с СРО. Внести 

изменения в п.2.1 Положения о контрольном комитете, дополнив его  требованиями о 

страховании членов Ассоциации действующих  в СРО Положений  о страховании. Внести 

изменения в п.5.2 Положения о Дисциплинарном  комитете, дополнив его  требованиями о 

страховании членов Ассоциации действующих  в СРО Положений  о страховании. 

СЛУШАЛИ по девятому вопросу повестки дня: Исполнительный директор 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» С. А. Фролов   

представил на утверждение  Отчет  по итогам Окружной конференции Саморегулируемых 

организаций национального объединения строителей по Приволжскому федеральному 

округу от 25 марта 2019 года в г. Ульяновск, ул. Гончарова,д.25 конференц-зал отеля 

«Hilton Garden Inn Ulyanovsk».   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 
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Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Отчет по итогам Окружной конференции 

Саморегулируемых организаций национального объединения строителей по 

Приволжскому федеральному округу от 25 марта 2019г. 

 

СЛУШАЛИ: По десятому  вопросу повестки дня: Председательствующий Федотов 

Д.А., представил доклад «О системе оценки квалификации». 

В настоящее время Национальное объединение строителей осуществляет 

внедрение строительных стандартов, которые по согласованию с Минстроем РФ, должны 

заменить строительные нормы и правила.    

Оценка квалификации специалистов будет проводится в том числе и на предмет 

знания внедряемых строительных стандартов. 

Необходимо проведение предварительной подготовки к сдаче квалификационного 

экзамена на базе уже созданного и на сегодняшний день единственного в нашем городе 

Центра оценки квалификации (ЦОКа) - ООО «ЦОК Строителей», чтобы в дальнейшем 

избежать необоснованной траты денежных средств и времени специалистами 

организаций, являющихся членами нашей Ассоциации. 

   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156  голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Начать работу по проведению предварительной подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена. 

СЛУШАЛИ: По одиннадцатому вопросу повестки дня: Председательствующий Федотов 

Д.А., сообщил об истечении сроков полномочий ревизионной комиссии и  предложил для 

избрания  кандидатуры  Фролова Романа Сергеевича (директора ООО «Центр Содействия 

Строительству») в качестве председателя ревизионной комиссии, Дурнова Алексея 

Анатольевича (директора ООО «Технократ») в качестве заместителя председателя  

ревизионной комиссии и Чернова Антона Александровича (директора ООО «Балкон-

Сервис») в качестве члена  ревизионной комиссии. 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 156 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Фролова Романа Сергеевича (директора ООО «Центр 

Содействия Строительству») в качестве председателя ревизионной комиссии, Дурнова 
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Алексея Анатольевича (директора ООО «Технократ») в качестве заместителя 

председателя  ревизионной комиссии и Чернова Антона Александровича (директора ООО 

«Балкон-Сервис») в качестве члена  ревизионной комиссии. 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание 

членов Ассоциации закрытым. 

 

К протоколу прилагаются:  

1.журнал регистрации участников общего собрания 

 

 

Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации СО 

«Объединение строителей Саратовской области» –  Председатель Президиума 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» 

____________________________  Федотов Дмитрий Александрович 

 

 

 

Секретарь собрания пресс-секретарь Ассоциации  

____________________________  Зайцева Надежда Геннадьевна  


