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Протокол 70  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «12» октября  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: ИП Нестерову Юлию Алексеевну (ИНН 645393733049); Общество с ограниченной ответственностью 

«Садко-С» (ИНН 6453157120) согласно поданным заявлениям. 

3. О возобновлении Общества с ограниченной Ответственностью «Альянс-СС» (ИНН 6453074650) право 

на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства; 

4.  Об аккредитации Общества с ограниченной Ответственностью «Поволжский Страховой Альянс» в 

реестре Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области. 

5. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Центр Инновационных Технологий-

Автоматика» (ИНН 6452946813) из числа членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области согласно заявления от 08.10.2018 г. (исх. № 20/18).  

 

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 Ольгу Николаевну 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 принять в члены 

Ассоциации: ИП Нестерову Юлию Алексеевну (ИНН  645393733049) Общество с ограниченной 

ответственностью «Садко-С» (ИНН 6453157120) согласно поданным заявлениям. 

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

Принять: 

№ 
Наименование ИП ОГРНИП ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственности 

по 

компенсационном

у фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

1. 
ИП Нестерова 

Юлия Алексеевна 
314645001700034 645393733049 1 – – – 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Садко-С» 

1186451018500 6453157120 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 акт проверки члена Ассоциации № 008/1-САС от 11 октября 2018 года в 

отношении Общества с Ограниченной ответственностью ООО «Альянс-СС». Ранее актом  проверки № 008-

САС от 12 июля 2018 г. в отношении ООО «Альянс-СС» были выявлены замечания, которые в установленный 

срок не были устранены, действие права на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства было приостановлено с 13.07.2018 г. В 

соответствии с актом  проверки члена Ассоциации № 008/1-САС от 11 октября 2018 года установлено, что все 

ранее выявленные замечания в  отношении ООО «Альянс-СС» были устранены. 

От членов Президиума поступило предложение возобновить у ООО «Альянс-СС» с 12.10.2018 г. 

право на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства в связи с устранением всех ранее выявленных замечаний. 

 

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

Постановили: возобновить с 12.10.2018 г.  Обществу с ограниченной Ответственностью «Альянс-СС» 

(ИНН 6453074650) право на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 

 

4. По четвертому вопросу слушали Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Фролова С.А. который предложил 

аккредитовать в реестре АСРО «ОССО» страховую компанию ООО «Поволжский Страховой Альянс» 

(ИНН 6325064223) с правом заключать договора страхования гражданской ответственности  за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также договора комбинированного страхования риска ответственности за нарушение членов 

СРО условий договора строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, а также финансовых рисков членов СРО, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договоров строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

Кроме этого, Исполнительный директор АСРО «ОССО» Фролова С.А. дополнительно пояснил 

членам Президиума, что 10.10.2018 г. все необходимые документы для аккредитации ООО «Поволжский 

Страховой Альянс» были направлены в АСРО «ОССО». Представленные ООО «Поволжский Страховой 

Альянс» Ассоциацией были проверены, замечаний по ним не  выявлено.  

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

Постановили: аккредитовать с 12.10.2018 г. в реестре АСРО «ОССО» страховую компанию  ООО 

«Поволжский Страховой Альянс» (ИНН 6325064223) с правом заключать договора страхования гражданской 

ответственности  за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, а также договора комбинированного страхования риска 

ответственности за нарушение членов СРО условий договора строительного подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также финансовых рисков членов СРО, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров строительного подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Опубликовать на сайте АСРО «ОССО» в качестве аккредитованной страховой компании ООО «Поволжский 

Страховой Альянс». Заключить с 15.10.2018 г. с ООО «Поволжский Страховой Альянс» заключить договор 

коллективного страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, за причинении вреда вследствие недостатков 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».  

 

5. По пятому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Президиума уведомительное письмо (исх. № 20/18 от 08.10.2018 г.) от Общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Центр Инновационных Технологий-Автоматика» (ЦИТ-Автоматика»), в котором оно 

просит исключить организацию их числа членов АСРО «ОССО» в связи завершением деятельности , 

связанной с осуществлением строитель-монтажных работ с 05.10.2018 г. Письмо об исключении получено и 

зарегистрировано канцелярией АСРО «ОССО» 11.10.2018 г. № 778/1-277/у. 

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

Постановили: Исключить из числа членов  Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» Общество с ограниченной Ответственностью  «ЦИТ-Автоматика». Датой 

исключения считать 12.10.2018 г. Направить в адрес исключенного члена ООО «ЦИТ-Автоматика» выписку 

из настоящего протокола. 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


