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Протокол №62  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «17» августа 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. Об внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области». 
3.  О приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства применяется из-за несоблюдения членами Ассоциации 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. 

4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства применяется из-за несоблюдения членами Ассоциации 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. 

 

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 А.А. 

2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам 
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Президиума: документы закрытого акционерного общества «Геотехника-С»  ИНН 6454004416 подавшего 

заявление 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. 
Закрытое акционерное 

общество «Геотехника-С»   
6454004416 2 - 2 1 V - 

 

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. 
Закрытое акционерное 

общество «Геотехника-С»   
6454004416 2 - 2 1 V - 

 

3.По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который представил информацию о том, что на внеочередном общем собрании 

членов Ассоциации СО «Объединение строителей Саратовской области» протокол №4 от 11 мая 2018 года 

был установлен срок для погашения задолженности по вступительному взносу, ежемесячным членским 

взносам, а также обязательным взносам в НОСТРОЙ в течении 90 дней для следующих членов Ассоциации:  

1. ООО «Волгаспецмонтаж-ННБ» (задолженность по взносам 61 400 р.) 

2. ООО «СтройИнвестПоволжье» (задолженность по взносам 71 400р.) 

3. ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (56 400 р.) 

4. ООО «Росагросервис» (задолженность по взносам 66 400 р.) 

5. ООО «Строер» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

6. ООО «АльянсСтрой» (задолженность по взносам 61 400 р.) 

 

И до настоящего момента указанная задолженность  по обязательным взносам не погашена. На основании 

изложенного, предлагается  приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства из-за несоблюдения указанными членами Ассоциации 

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 на период до устранения выявленных нарушений,  а 

именно на 60 (шестьдесят) календарных дней.  

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

 

Постановили:  

Приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства из-за несоблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации 
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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 на 

период до устранения выявленных нарушений,  а именно на 60 (шестьдесят) календарных дней: 

1. ООО «Волгаспецмонтаж-ННБ» (задолженность по взносам 61 400 р.) 

2. ООО «СтройИнвестПоволжье» (задолженность по взносам 71 400р.) 

3. ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (56 400 р.) 

4. ООО «Росагросервис» (задолженность по взносам 66 400 р.) 

5. ООО «Строер» (задолженность по взносам 76 400 р.) 

6. ООО «АльянсСтрой» (задолженность по взносам 61 400 р.) 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который представил  на рассмотрение Соглашение о зачете взаимных требований   от 

25 июля 2018 года о том, согласно которому задолженности по вступительному взносу, ежемесячным 

членским взносам, а также обязательным взносам в НОСТРОЙ членом Ассоциации - ООО «Системы Защиты 

от Пожара» ИНН 6454068272 погашены. В виду этого предлагается возобновить  действие права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «Системы 

Защиты от Пожара» ИНН 6454068272. 

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

Постановили: Возобновить  действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства ООО «Системы Защиты от Пожара» ИНН 6454068272. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

член Президиума АСРО «ОССО»                                                          ________________ /О.Н. Тищенко /  

        


