
 
 

Протокол № 4 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: 11 мая 2018 года 

Место проведения Общего собрания: г. Саратов, ул. Соборная, 23/25 конференц-зал City Hall 

Время начала регистрации: 13 Ч. 00 МИН 

Время окончания регистрации: 14 Ч. 00 МИН 

Время открытия собрания: 14 Ч. 00 МИН 

Время закрытия собрания: 16 Ч. 00 МИН 

                                                 Дата составления протокола: 11 мая  2018 года 
Общее количество членов Ассоциации на 11 мая 2018 года - 218 

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем 

собрании-116  

Кворум составляет: 53 % от общего числа членов Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

 
Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации СО 

«Объединение строителей Саратовской области» –  Исполнительный директор 

Ассоциации СО «Объединение строителей Саратовской области» Фролов Сергей 

Анатольевич (согласно Устава Ассоциации). 

 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

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

11 мая  2018 года  в Ассоциации 218 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) 116 членов 

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

членов Ассоциации- кворум составляет: 53 %   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 -  

пресс-секретаря Ассоциации – Зайцеву Надежду Геннадьевну, счетную комиссию в 

составе: Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-М»-директор Яньшина 

Ирина Анатольевна, Общество с ограниченной ответственностью «Теамонтаж-Сервис»- директор 

Челнаков Александр Анатольевич, Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директор 

Булыгин Алексей Александрович.  

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 
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Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 116 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»-директор Яньшина Ирина Анатольевна, Общество 

с ограниченной ответственностью «Теамонтаж-Сервис»- директор Челнаков Александр 

Анатольевич, Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директор 

Булыгин Алексей Александрович.  

 

 

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- Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплект-М»-директор Яньшина Ирина Анатольевна и секретаря комиссии 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директор Булыгин Алексей Александрович и 

предложил утвердить итоги. 

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 116 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»-директор Яньшина Ирина Анатольевна и секретаря 

комиссии Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Адепт» -директор Булыгин Алексей 

Александрович. 

 

Слушали: Председательствующего Фролова С.А., который предложил утвердить 

сформированный Президиумом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания.  

 

Предложена повестка дня: 

 

1. Об итогах деятельности Ассоциации за первый год работы – отчет президиума 

Ассоциации 

2. Об исполнении сметы за 2017 год.  

3. Об утверждении сметы на 2018 год  

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

«ОССО» и мерах дисциплинарного воздействия.  

5. Отчет по итогам Окружной конференции Саморегулируемых организаций 

национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу.  

6. Страхование как инструмент защиты прав и интересов членов Саморегулируемой 

организации 

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» - 116 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. Об итогах деятельности Ассоциации за первый год работы – отчет президиума 

Ассоциации 

2. Об исполнении сметы за 2017 год.  

3. Об утверждении сметы на 2018 год  

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

«ОССО» и мерах дисциплинарного воздействия.  

5. Отчет по итогам Окружной конференции Саморегулируемых организаций 

национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу 

6. Страхование как инструмент защиты прав и интересов членов Саморегулируемой 

организации. 

7. Разное.  

 

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня Председательствующий Фролов С.А., 

представил Отчет об итогах деятельности Ассоциации за первый год работы – отчет 

президиума Ассоциации.  

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 116  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 итогах деятельности Ассоциации за 

первый год работы – отчет президиума Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня: Председательствующий Фролов С.А., 

представил Отчет об исполнении сметы за 2017 год. 

   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 116 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 2017 год. 
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СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня: Председательствующий Фролов С.А., 

представил на утверждение  смету на  2018 год. 

   

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 116 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 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Председателя контрольного 

комитета Семикина Александра Сергеевича, который представил информацию по 45 

организациям, состоящим в реестре Ассоциации, у которых имеется задолженность по 

уплате вступительного взноса, ежемесячных членских взносов, а также обязательных 

взносов в НОСТРОЙ.  

Задолженность указанных организаций составляет от 15 000 до 76 000 рублей, а 

именно: список членов, имеющих задолженность по уплате вступительного взноса, 

ежемесячных членских взносов, а также обязательных взносов в НОСТРОЙ: 

1. ООО «СаратовЛифтКомплект» (задолженность по взносам 36 400 р.) 

2. ООО «Волгаэнергосервис» (задолженность по взносам 46 400 р.) 

3. ООО «Новая гармония» (задолженность по взносам 16 400 р.) 

4. ООО «Волгаспецмонтаж-ННБ» (задолженность по взносам 31 400 р.) 

5. ООО «Стройдом» (задолженность по взносам 21 400 р.) 

6. ООО «СтройИнвестПоволжье» (задолженность по взносам 41 400 р.) 

7. ООО «Баз.Карабулакстрой» (задолженность по взносам 21 400 р.) 

8. ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (задолженность по взносам 26 400 р.) 

9.  ООО «СарСтройОтделка» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

10. ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс» (задолженность по взносам 

56 400 р.) 

11. ООО «Прома-Строй» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

12. ООО «Лифтмонтаж» (задолженность по взносам 21 400 р.) 

13. ЗАО «Геотехника-С» (задолженность по взносам 15 000 р.) 

14. ООО «Теамонтаж-Сервис» (задолженность по взносам 26 400 р.) 

15.  ООО «АбсолютКапСтрой» (задолженность по взносам 51 400 р.) 

16. ООО СУБИРС (задолженность по взносам 41 400 р.) 

17. ООО «Артефакт» (задолженность по взносам 20 000 р.) 

18. ООО «Новая Инженерная компания» (задолженность по взносам 41 400 р.) 

19. ООО «Росагросервис» (задолженность по взносам 36 400 р.) 

20. ООО «Скорпион» (задолженность по взносам 36 400 р.) 

21. ООО «Интерьеры Будущего» (задолженность по взносам 51 400 р.) 

22. ООО «Строер» (задолженность по взносам 46 400 р.) 

23. ООО «Сарград» (задолженность по взносам 20 000 р.) 

24. ООО «Стройстиль» (задолженность по взносам 15 000 р.) 

25. ООО «АльянсСтрой» (задолженность по взносам 41 400 р.) 

26. ООО «ВИКСТРОЙ» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

27. ООО «Первая газовая компания СТС» (задолженность по взносам 46 400 р.) 
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28.  ООО «Электромеханический завод «Машиностроитель» «ЭМЗ 

«Машиностроитель» (задолженность по взносам 51 400 р.) 

29. ООО «ВолгоСпецМонтаж» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

30. ООО п.ф. «Вперед» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

31. ООО «МонтажЭлектроАвтоматика» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

32. ООО «Фирма «Адепт» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

33. ООО «Орионстрой» (задолженность по взносам 71 400 р.) 

34. ООО «Кристалл-2001» (задолженность по взносам 55 000 р.) 

35. ООО «Строительная компания ЖБК-3» (задолженность по взносам 66 400 р.) 

36. ООО «ЖБК-3 Девелопмент» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

37. ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3» (задолженность по взносам 76 400 

р.) 

38. ООО «Альянс-СС» (задолженность по взносам 60 000 р.) 

39. ООО Многоотраслевая фирма «САМФ» (задолженность по взносам 66 400 р.) 

40. ООО «Балкон-Сервис» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

41. ООО «СМУ ССС» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

42.  ООО «Проектные решения» (задолженность по взносам 71 400 р.) 

43.  ООО «МОНА» (задолженность по взносам 61 400р.) 

44.  ООО «Системы Защиты от Пожара» (задолженность по взносам 71 400 р.) 

45.  ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 116 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: установить срок погашения задолженности по вступительному 

взносу, ежемесячным членским взносам, а также обязательным взносам в НОСТРОЙ в 

течении 60 дней для следующих членов Ассоциации: 

1. ООО «СарСтройОтделка» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

2. ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс» (задолженность по взносам 

56 400 р.) 

3. ООО «Прома-Строй» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

4. ООО «АбсолютКапСтрой» (задолженность по взносам 51 400 р.) 

5. ООО «Интерьеры Будущего» (задолженность по взносам 51 400 р.) 

6. ООО «ВИКСТРОЙ» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

7. ООО «Первая газовая компания СТС» (задолженность по взносам 46 400 р.) 

8. ООО «Электромеханический завод «Машиностроитель» «ЭМЗ 

«Машиностроитель» (задолженность по взносам 51 400 р.) 

9. ООО «ВолгоСпецМонтаж» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

10. ООО п.ф. «Вперед» (задолженность по взносам 56 400р.) 

11. ООО «МонтажЭлектроАвтоматика» (задолженность по взносам 56 400 р.) 

12. ООО «Фирма «Адепт» (задолженность по взносам 56 400р.) 

13. ООО «Орионстрой» (задолженность по взносам 71 400 р.) 

14. ООО «Кристалл-2001» (задолженность по взносам 55 000 р.) 
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15. ООО «Строительная компания ЖБК-3» (задолженность по взносам 66 400 р.) 

16. ООО «ЖБК-3 Девелопмент» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

17. ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3» (задолженность по взносам 76 400 

р.) 

18. ООО «Альянс-СС» (задолженность по взносам 60 000 р.) 

19. ООО Многоотраслевая фирма «САМФ» (задолженность по взносам 66 400 р.) 

20. ООО «Балкон-Сервис» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

21. ООО «СМУ ССС» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

22.  ООО «Проектные решения» (задолженность по взносам 71 400 р.) 

23.  ООО «МОНА» (задолженность по взносам 61 400р.) 

24.  ООО «Системы Защиты от Пожара» (задолженность по взносам 71 400 р.) 

25.  ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

 

установить срок погашения задолженности по взносам в течении 90 дней для 

следующих членов Ассоциации: 

1. ООО «СаратовЛифтКомплект» (задолженность по взносам 36 400 р.) 

2. ООО «Волгаэнергосервис» (задолженность по взносам 46 400 р.) 

3. ООО «Новая гармония» (задолженность по взносам 16 400р.) 

4. ООО «Волгаспецмонтаж-ННБ» (задолженность по взносам 31 400 р.) 

5. ООО «Стройдом» (задолженность по взносам 21 400 р.) 

6. ООО «СтройИнвестПоволжье» (задолженность по взносам 41 400р.) 

7. ООО «Баз.Карабулакстрой» (задолженность по взносам 21 400 р.) 

8. ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (26 400 р.) 

9. ООО «Лифтмонтаж» (задолженность по взносам 21 400 р.) 

10. ЗАО «Геотехника-С»  (задолженность по взносам 15 000 р. ) 

11. ООО «Теамонтаж-Сервис» (задолженность по взносам 26 400 р.) 

12. ООО СУБИРС (задолженность по взносам 41 400 р.) 

13. ООО «Артефакт» (задолженность по взносам 20 000 р.) 

14. ООО «Новая Инженерная компания» (задолженность по взносам 41 400 р.) 

15. ООО «Росагросервис» (задолженность по взносам 36 400 р.) 

16. ООО «Скорпион» (задолженность по взносам 36 400 р.) 

17. ООО «Строер» (задолженность по взносам 46 400 р.) 

18. ООО «Сарград» (задолженность по взносам 20 000 р.) 

19. ООО «Стройстиль» (задолженность по взносам 15 000 р.) 

20. ООО «АльянсСтрой» (задолженность по взносам 41 400 р.) 

 

В случае непогашения задолженности в установленный срок поручить Президиуму 

ассоциации в соответствии с Положением Ассоциации о системе мер дисциплинарного 

воздействия применить к указанным организациям меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства на период до погашения имеющейся 

задолженности, но не более, чем на 60 дней с  дальнейшей пролонгацией и последующим 

исключением из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня: Председательствующий Фролов С.А., 

представил Отчет по итогам Окружной конференции Саморегулируемых организаций 

национального объединения строителей по Приволжскому федеральному округу.   
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СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня: Заместителя начальника юридического 

отдела Дорошенко Анастасию Анатольевну, представившей доклад «Страхование, как 

инструмент защиты прав и интересов членов Саморегулируемой организации». 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил Общее собрание 

членов Ассоциации закрытым. 

 

 

Председательствующий на очередном общем собрании членов 

Ассоциации «ОССО»  

Исполнительный директор Ассоциации   __________/С.А.Фролов/ 

 

 

Секретарь собрания -  пресс-секретарь Ассоциации _____________/Зайцева Н.Г./ 
 


