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Протокол №63  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «24» августа 2018 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 00 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»: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАХИМЗАЩИТА» (ИНН 6439089775); 

3. Об внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области»; 

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

капитального строительства членами Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области»;  

5. О внесении изменений в Стандарт Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» «Руководитель строительной организации»; 

6. О внесении изменений в Стандарт Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» «Организатор с строительного производства»; 

 

 

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., предложившего принять в члены 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАХИМЗАЩИТА», согласно поданного 

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

Постановили:  

Принять:  

 

№ 

Наименование 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственности 

по 

компенсационно

му фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственности 

по 

компенсационном

у фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

 

1. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ВОЛГАХИМЗАЩИТ

А» (ООО «ВХЗ») 

1166451053889 6439089775 1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

3. По третьему второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

рассмотрение членам Президиума: документы Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-

монтажная компания «Олимп» (ООО «ТМК «Олимп») ИНН 6432016908; документы Общества с 

ограниченной ответственностью Компания «Сарвент» (ИНН 6454089650) 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 «Торгово-

монтажная компания 

«Олимп» 

 (ООО «ТМК «Олимп») 

6432016908 1 - 1 - V - 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Сарвент» 

6454089650 1 - 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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-

монтажная компания 

6432016908 1 - 1 - V - 
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«Олимп» 

 (ООО «ТМК «Олимп») 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью Компания 

«Сарвент» 

6454089650 1 - 1 - V - 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

рассмотрение Президиума информацию о погашении имевшейся задолженности по вступительному 

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

Ассоциации – ООО «Балкон-Сервис» (ИНН 6450058080). В виду этого предлагается возобновить  

действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства ООО «Балкон-Сервис» (ИНН 6450058080).  

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

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

объектов капитального строительства ООО «Балкон-Сервис» (ИНН 6450058080); 

 

5. По пятому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который предложил внести  

изменения в Стандарт АСРО «ОССО» «Руководитель строительной организации» следующего 

содержания: «Внести изменения в стандарт АСРО «ОССО» «Руководитель строительной 

организации», дополнив его п. 5.2.1. в следующей редакции «5.2.1. Повышение квалификации в 

области строительства, реконструкции,  капитального ремонта особо опасных технически сложных и 

уникальных объектов  капитального строительства не реже одного раза в пять лет, в случае 

выполнения работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта особо 

опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства руководителем 

(руководителями) строительной организации, которые самостоятельно организуют строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных технически сложных и уникальных объектов  

капитального строительства;» 

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

Постановили: Внести изменения в стандарт АСРО «ОССО» «Руководитель строительной организации», 

дополнив его п. 5.2.1. в следующей редакции «5.2.1. Повышение квалификации в области строительства, 

реконструкции,  капитального ремонта особо опасных технически сложных и уникальных объектов  

капитального строительства не реже одного раза в пять лет, в случае выполнения работ по организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства руководителем (руководителями) строительной организации, которые 

самостоятельно организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных технически 

сложных и уникальных объектов  капитального строительства;» 

 

6. По шестому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который предложил внести  

изменения в Стандарт АСРО «ОССО» «Организатор строительного производства» следующего 

содержания: «Внести изменения в стандарт АСРО «ОССО» «Организатор строительного 

производства», дополнив его п. 5.2.1. в следующей редакции «5.2.1. Повышение квалификации в 

области строительства, реконструкции,  капитального ремонта особо опасных технически сложных и 

уникальных объектов  капитального строительства не реже одного раза в пять лет, в случае 

выполнения работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта особо 

опасных технически сложных и уникальных объектов капитального строительства специалистами по 

организации строительства, организующими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

особо опасных технически сложных и уникальных объектов  капитального строительства;»  

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

Постановили: Внести изменения в стандарт АСРО «ОССО» «Организатор строительного производства», 

дополнив его п. 5.2.1. в следующей редакции «5.2.1. Повышение квалификации в области строительства, 

реконструкции,  капитального ремонта особо опасных технически сложных и уникальных объектов  
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капитального строительства не реже одного раза в пять лет, в случае выполнения работ по организации 

строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства специалистами по организации строительства, организующими 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства;»  

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


