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Протокол № 56  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                                «29» июня 2018 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:11 часов 30 минут. 

Место проведения собрания: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Присутствовал Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович 

 Члены Президиума:  

Булыгин Алексей Александрович 

Маринин Алексей Васильевич  

Миков Владимир Леонидович 

Сергеев Андрей Александрович  

Тищенко Ольга Николаевна 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. О приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» 
3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области». 
4. О проведении внеплановой документарной проверки ООО «Артефакт» ИНН 6450070182 по факту 

произошедшего несчастного случая. 

5. О проведении внеплановой документарной проверки в отношении: ООО «Торгово-промышленная 

компания «Адванс», ЗАО «Скорпион», ООО «МОНА»,ООО «Прома-Строй», ООО «Интерьеры 

будущего», ООО «Проектное решения», ООО «Волго-Уральская аварийно-восстановительная 

служба», ООО «ЖБК-3 Девелопмент», ООО «Альянс-СС». 

 

 

Слушали: 
1.По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет 

голосов, слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего кандидатуру Сергеева А.А. качестве 

секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Сергеева Андрея 

Александровича. 

 

2.По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., предложившего принять в члены Ассоциации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Архитектура и Дизайн» (ИНН 6454114835), Общество с ограниченной ответственностью 
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«АС-Техно М» (ИНН 6453142100), Общество с ограниченной ответственностью «Волжские разливы» (ИНН 

6449069351). 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

 

Постановили:  

Принять:  

 

 

№ 

Наименование 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсаци

онному 

фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

 

 

 

ООиТ

С 

 

 

 

 

ОИА

Э 

 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Архитектура и 

Дизайн»  

1176451022296 6454114835 1 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

- 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АС-Техно М»  

1156451017645 6453142100 1 

- - - 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Волжские разливы» 

(ИНН) 

1136449002612 6449069351 1 

1 - - 

 

3. По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам 

Президиума: документы Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-23» (ИНН 6450077950), 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд-377» (ИНН 6453144530),  

Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерго-Саратов» (ИНН 6453074989), подавших заявления на 

внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

 

 

ООиТС 

 

 

ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СМУ-

23» 

6450077950 1 - 1 - V - 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажный 

поезд-377»  

6453144530 1 1 1 1 V  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнерго-Саратов»  ИНН 6453074989 изменения 

юридического адреса: было – 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Дубовская, д.87/2; стало – 413100, 

Саратовская область, г.Энгельс, ул. Демократическая, д. 1, оф. 417. 
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

 

 

ООиТС 

 

 

ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СМУ-

23» 

6450077950 1 - 1 - V - 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-монтажный 

поезд-377»  

6453144530 1 1 1 1 V  

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ремэнерго-Саратов»  ИНН 6453074989 внести изменения 

юридического адреса: было – 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Дубовская, д.87/2; стало – 413100, 

Саратовская область, г.Энгельс, ул. Демократическая, д. 1, оф. 417. 

 

4.По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам 

Президиума: Письмо №06-01-4468/18 от 14.06.2018 Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ) «О работе в рамках соглашения», Письмо Государственной инспекции строительного надзора 

Самарской области от 19.06.2018 исх. №ГНСН-01-34/1632, в которых содержатся сведения о произошедшем  

тяжелом несчастном случае 08.01.2018 года  в ООО «Артефакт» ИНН 6450070182, являющегося 

действующим членом Ассоциации. На основании изложенного, предлагается издать Приказ о проведении 

внеплановой документарной проверки в отношении ООО  «Артефакт» ИНН 6450070182 , срок проведения 

проверки с 09.07.2018 по 13.07.2018г. результаты проверки оформить обязательным составлением Акта, 

подписанным лицами, ответственными за проведение проверки. Направить в месячный срок в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) результаты проверки с приложением копии  Акта 

проведенной проверки и принятых мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО  «Артефакт» ИНН 

6450070182.  

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Принять к исполнению Письмо №06-01-4468/18 от 14.06.2018 Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ) «О работе в рамках соглашения», Письмо Государственной инспекции 

строительного надзора Самарской области от 19.06.2018 исх. №ГНСН-01-34/1632,  в которых содержатся 

сведения о произошедшем  тяжелом несчастном случае 08.01.2018 года  в ООО «Артефакт» ИНН 6450070182, 

являющегося действующим членом Ассоциации. Издать Приказ о проведении внеплановой документарной 

проверки в отношении ООО  «Артефакт» ИНН 6450070182 , срок проведения проверки с 09.07.2018 по 

13.07.2018г., результаты проверки оформить обязательным составлением Акта, подписанным лицами, 

ответственными за проведение проверки. Направить в месячный срок в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) результаты проверки с приложением копии  Акта проведенной 

проверки и принятых мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО  «Артефакт» ИНН 6450070182.  

  

 

5. По пятому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам 

Президиума Письмо №03-25-ПФО от 25.06.2018 г. Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ) о включении сведений о физических лицах – работниках членов СРО ПФО в НРС, на основании 

указанного Письма был проведен мониторинг по исполнению требования п. 2 ч. 6 ст. 55 ГК РФ членами 

Ассоциации, по результатам которого были выявлены нарушения по исполнению данного требования у 
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следующих членов Ассоциации: ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс», ЗАО «Скорпион», ООО 

«МОНА»,ООО «Прома-Строй», ООО «Интерьеры будущего», ООО «Проектное решения», ООО «Волго-

Уральская аварийно-восстановительная служба», ООО «ЖБК-3 Девелопмент», ООО «Альянс-СС». 

На основании изложенного, предлагается издать Приказ о проведении внеплановой документарной проверки 

в отношении перечисленных членов, срок проведения проверки с 02.07.2018 по 06.07.2018г. результаты 

проверки оформить обязательным составлением Акта, подписанным лицами, ответственными за проведение 

проверки и составлением Предписания со сроками устранения выявленных нарушений. Направить в  

Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) результаты проверки с приложением 

копий  Акта проведенной проверки, Предписания и принятых мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс», ЗАО «Скорпион», ООО «МОНА»,ООО «Прома-Строй», 

ООО «Интерьеры будущего», ООО «Проектное решения», ООО «Волго-Уральская аварийно-

восстановительная служба», ООО «ЖБК-3 Девелопмент», ООО «Альянс-СС». 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Принять к исполнению Письмо №03-25-ПФО от 25.06.2018 г. Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ) о включении сведений о физических лицах – работниках членов СРО ПФО в НРС, 

на основании указанного Письма был проведен мониторинг по исполнению требования п. 2 ч. 6 ст. 55 ГК РФ 

членами Ассоциации, по результатам которого были выявлены нарушения по исполнению данного 

требования у следующих членов Ассоциации: ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс», ЗАО 

«Скорпион», ООО «МОНА»,ООО «Прома-Строй», ООО «Интерьеры будущего», ООО «Проектное решения», 

ООО «Волго-Уральская аварийно-восстановительная служба», ООО «ЖБК-3 Девелопмент», ООО «Альянс-

СС». Издать Приказ о проведении внеплановой документарной проверки в отношении перечисленных членов, 

срок проведения проверки с 02.07.2018 по 06.07.2018г. результаты проверки оформить обязательным 

составлением Акта, подписанным лицами, ответственными за проведение проверки и составлением 

Предписания со сроками устранения выявленных нарушений. Направить в  Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ) результаты проверки с приложением копий  Акта проведенной 

проверки, Предписания и принятых мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Торгово-

промышленная компания «Адванс», ЗАО «Скорпион», ООО «МОНА»,ООО «Прома-Строй», ООО 

«Интерьеры будущего», ООО «Проектное решения», ООО «Волго-Уральская аварийно-восстановительная 

служба», ООО «ЖБК-3 Девелопмент», ООО «Альянс-СС». 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

председатель Президиума АСРО «ОССО»                                          _________________ /Д. А. Федотов/  

 

Секретарь собрания:  

член Президиума АСРО «ОССО»                                                          ________________ /А.А.Сергеев /  

        


