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Протокол №64 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «31» августа 2018 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 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 утверждении графика  плановых проверок на 2018 год по контролю за исполнением членами 

саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

3. Утверждение перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих плановой 

проверке по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в 2018 году. Уведомление юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих плановой проверке за 10 дней до дня даты предполагаемой проверки. 

Срок  проведения проверки-10 рабочих дней. Начало  проведения проверки 17.09.2018 г.  

 

 

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 Тищенко О.Н. в 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 – Тищенко О.Н.  

2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего утвердить график плановых  

проверок   АСРО «ОССО»  по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

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

Постановили: утвердить график плановых проверок   АСРО «ОССО» по контролю за исполнением членами 

саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров согласно приложению № 1 к протоколу. 

3. По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего  кандидатуры 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  подлежащих плановой проверке по контролю за 

исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018  году.  

Члены Президиума после совещания на месте определили список кандидатов - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих плановой проверке по контролю за исполнением членами 

саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году.  

Члены Президиума определили уведомить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих плановой проверке не менее, чем за 5 рабочих дней до дня даты предполагаемой проверки., а 

также определили, что срок проведения проверки составляет 10 рабочих дней. Началом проведения проверки 

определили 17.09.2018 г.  

 

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

Постановили: утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

плановой проверке по контролю за исполнением членами саморегулируемой организации обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в 2018 году согласно приложению № 1 к протоколу. Уведомить юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих плановой проверке не менее, чем за 5 рабочих дней до дня 

даты предполагаемой проверки. Срок проверки-10 рабочих дней.  Начало проведения проверки 17.09.2018 г. 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Приложение № 1 

К протоколу № 64 от 31.08.2018 г.  

 

                                                                                    

п/п ИНН Полное наименование  Сроки проведения проверки  

1. 6453122760  ООО «ПоволжьеСтройИнвест» 17.09.2018 г.- 28.09.2018 г. 

2.  6452065484 ЗАО «Сартехстройинвест»  17.09.2018 г.-28.09.2018 г.  

3. 6454045814 ООО НППФ «Строй-реставрация»  24.09.2018 г.- 05.10.2018 г. 

4. 6455010109 АО «Саратовоблжилстрой 24.09.2018 г.- 05.10.2018 г. 

5. 6452106571 ООО «Саратовский 

Металлообрабатывающий Завод» 

(ООО «СМЗ»)  

01.10.2018 г.- 12.10.2018 г.  

6. 6432005920 ООО «МонтажЭлектро»  01.10.2018 г.-12.10.2018 г. 

7. 6439089052 ООО «ПиК» 08.10.2018 г.-19.10.2018 г.  

8.  6439089415 ООО «ПРОФИ СТРОЙ»  08.10.2018 г. 19.10.2018 г.  

9. 6450087732 ООО «ПССК «Олимп»  15.10.2018 г.-26.10.2018 г. 

10. 644900262336 ИП Самойленко М.Ф.  15.10.2018 г. -26.10.2018 г. 

11. 6449024784 ООО «ИнтехГаз»  22.10.2018 г.-02.11.2018 г. 

 


