
 
 

 

Протокол № 5 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: 26 июня 2020 года 

Место проведения Общего собрания: г. Саратов, ул. Комсомольская  46/1  

Время начала регистрации: 09 Ч. 30 МИН 

Время окончания регистрации: 10 Ч. 00 МИН 

Время открытия собрания: 10 Ч. 00 МИН 

Время закрытия собрания: 12 Ч. 30 МИН 

                                                 Дата составления протокола: 26 июня   2020  года 
Общее количество членов Ассоциации на   26 июня 2020  года – 237 . 

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем 

собрании-153  

Кворум составляет: 57 %  от общего числа членов Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

 
Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО 

«Объединение строителей Саратовской области» –  Исполнительный директор 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» Фролов Сергей 

Анатольевич (согласно Устава Ассоциации). 

 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

Слушали: Председательствующего Фролова С.А., который сообщил, что по состоянию на 

26 июня  2020 года  в Ассоциации  237   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)     237     

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

половины членов Ассоциации- кворум составляет:       57      %   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 Фролова Сергея Анатольевича 

(далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем собрания – 

Хлопкову Анну Сергеевну -заместителя начальника юридического отдела , счетную 

комиссию в составе: ООО «Центр Содействия Строительству»-директора Фролова Романа 

Сергеевича, Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директора Булыгина Алексея 

Александровича, заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО»  Яньшину И.А.  
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Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» -      134  голоса; 

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: Избрать секретарем собрания -  Хлопкову Анну Сергеевну -

заместителя начальника юридического отдела , счетную комиссию в составе: ООО «Центр 

Содействия Строительству»-директора Фролова Романа Сергеевича, Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Адепт» -директора Булыгина Алексея Александровича, заместителя 

исполнительного директора Яньшину И.А.  

 

Слушали: Председательствующего Фролова С.А., который указал, что согласно 

Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации - счётная 

комиссия из своего состава выбрала председателя комиссии- заместителя исполнительного 

директора Яньшину Ирину Анатольевну и секретаря комиссии Общество с ограниченной 

ответственностью «Фирма «Адепт» -директора Булыгина Алексея Александровича  и предложил утвердить 

итоги. 

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 133 голоса; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 2 голоса. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить председателя счетной  комиссии - заместителя исполнительного 

директора АСРО «ОССО» Яньшину Ирину Анатольевну и секретаря комиссии Общество с 

ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директора Булыгина Алексея Александровича   

 

Слушали: Председательствующего Фролова С.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 2019 год; 

2. Об исполнении сметы за 2019 год; 

3. Об утверждении сметы на 2020 год; 

4. О принятии в новой редакции 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, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации; 

5. Отчет Контрольного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год; 

6. Отчет Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год; 

7. Разное. 
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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» -   135   голос; 

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 2019 год; 

2. Об исполнении сметы за 2019 год; 

3. Об утверждении сметы на 2020 год; 

4. О принятии в новой редакции 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, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации; 

5. Отчет Контрольного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год; 

6. Отчет Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год; 

7. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня  слушали Председательствующего  

Фролова С.А., который  представил Отчет об итогах деятельности Ассоциации за 2019 год 

– отчет Президиума Ассоциации.  

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» -   131    голос; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 4 голоса. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить Отчет об итогах деятельности Ассоциации за 

2019 год– Отчет Президиума Ассоциации. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего Фролова  С.А.,  

который представил членам Ассоциации Отчет об исполнении сметы за 2019 год. 

   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 132 голоса; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 
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Голосовали «Воздержался» - 3 голоса. 

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 2019 год. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председательствующего 

Фролова С.А., представил на утверждение  смету Ассоциации на  2020  год. 

   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 134 голоса; 

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: Принять и утвердить смету на 2020  год. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего 

Фролова С.А., который  озвучил, что  Ростехнадзором в отношении АСРО «ОССО» была 

проведена проверка на предмет  соблюдения  законодательства о саморегулируемых 

организациях.  По итогам проверки в отношении АСРО «ОССО» было вынесено  

предписание № 07-909-02-20-049  от 14.02.2020 года   об устранении нарушений, 

выявленных при проверке соблюдения саморегулируемыми организациями требований к 

саморегулируемым организациям и их деятельности, установленным законодательством 

РФ  поскольку действующим Положением 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, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации не предусмотрено наложение на члена 

саморегулируемой организации в качестве меры дисциплинарного воздействия  штрафа. В 

связи с этим необходимо принять в новой редакции Положение 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, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации 

дополнив его мерой дисциплинарного воздействия  в виде    штрафа.   

 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» -   131    голос; 

Голосовали «Против» - 3 голоса; 

Голосовали «Воздержался» - 1 голос. 
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Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

5. По пятому  вопросу повестки дня слушали Председателя Контрольного 

Комитета Суханова Ю.М. , который представил членам Ассоциации Отчет  о работе 

Контрольного Комитета АСРО «ОССО» за 2019 год.  

В частности Контрольным Комитетом за 2019  год   была проведена 101 плановая 

проверка фактического совокупного  размера обязательств по договорам подряда на 

строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным в течение 

отчетного (2018) года с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

110 плановых проверок исполнения членами Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. Из них  по  28 проверкам материалы направлены в 

Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия. 29 

внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний, из них по 19  проверкам 

материалы направлены в Дисциплинарный комитет для принятия мер административного 

воздействия. 32 проверки документов при приеме организаций в члены СРО. В целом 

проведено всего 272 проверки. 

 

Вопросов не последовало.  

 

6.По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Дисциплинарного Комитета 

Дорошенко А.А. , которая представила  членам Ассоциации Отчет  о работе 

Дисциплинарного  Комитета АСРО «ОССО» за 2019 год. В частности Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено за 2019 год  28 постановлений о  возбуждении производства по 

делу о дисциплинарном правонарушении.  По результатам заседания Дисциплинарного 

Комитета было вынесено 5 предупреждений о недопущении   повторного  нарушения 

требований законодательства Российской Федерации и о недопущении повторного 

нарушения 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» 

, 2 прекращения  административного производства в связи с исключением  компаний, из 

реестра АСРО «ОССО», 21 предписание Об  устранении нарушений 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», 1 предприятие по итогам заседания дисциплинарного в 

качестве  меры дисциплинарного воздействия  в виде приостановлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию , капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства.   
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Вопросов не последовало.  

 

7.По седьмому вопросу участники Собрания обсудили сложившуюся ситуацию в 

строительной отрасли на территории Саратовской области в условиях пандемии, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обсуждение вопроса 

происходило в форме дискуссии.  

 

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание 

членов Ассоциации закрытым. 

 

 

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов 

Ассоциации «ОССО»  

Исполнительный директор Ассоциации   __________/С.А.Фролов/ 

 

 

Секретарь собрания  

 заместитель начальника юридического отдела  _____________/А.С. Хлопкова/ 


