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Протокол №71  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «19» 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»: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (ИНН 6439094398);  

3. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 октября 2018 г. по адресу: г. Оренбург, 

ул. Маршала Жукова, д. 26, конференц-зал «Евразия» отеля «Hilton Garden Inn Orenburg». 

4. 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. 

 

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. 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 – 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 «КОНТУР» (ИНН 6439094398) 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 

«КОНТУР»  

1186451006928 6439094398 1 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. По третьему второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится  25 октября 2018 г. по адресу: г. Оренбург, ул. 

Маршала Жукова, д. 26 конференц-зал  «Евразия» отеля «Hilton Garden Inn Orenburg» – Исполнительного 

директора Ассоциации  СРО «ОССО» Фролова Сергея Анатольевича  с правом решающего голоса  по всем 

вопросам повестки дня; Заместителя Исполнительного директора Ассоциации  СРО «ОССО» Яньшину Ирину 

Анатольевну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

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

 
Постановили:  

Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится  25 октября 2018 г. по адресу: г. Оренбург, ул. 

Маршала Жукова, д. 26 конференц-зал  «Евразия» отеля «Hilton Garden Inn Orenburg – Исполнительного 

директора Ассоциации  СРО «ОССО» Фролова Сергея Анатольевича  с правом решающего голоса  по всем 

вопросам повестки дня; Заместителя Исполнительного директора Ассоциации  СРО «ОССО» Яньшину Ирину 

Анатольевну с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

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

протоколом №62 собрания Президиума Ассоциации от 17.08.2018г. был установлен срок для погашения 

задолженности по вступительному взносу, ежемесячным членским взносам, а также обязательным взносам в 

НОСТРОЙ в течении 60 дней для следующих членов Ассоциации:  

1. ООО «Волгаспецмонтаж-ННБ»  

2. ООО «СтройИнвестПоволжье»  

3. ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ»  

4. ООО «Росагросервис»  

5. ООО «Строер»  

6. ООО «АльянсСтрой»  

 

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

изложенного, предлагается продлить приостановление права 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 
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Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений на 

60 (шестьдесят) календарных дней.  

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

 

Постановили:  

Продлить приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 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 на период до устранения выявленных нарушений на 60 (шестьдесят) 

календарных дней: 

1. ООО «Волгаспецмонтаж-ННБ»  

2. ООО «СтройИнвестПоволжье»  

3. ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ»  

4. ООО «Росагросервис»  

5. ООО «Строер»  

6. ООО «АльянсСтрой»  

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


