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Протокол №74  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «09» ноября 2018 г. 

Время начала проведения собрания: 12 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области;  

3. Об участии на  XVI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится 26 ноября 2018 года в г. Москве, площадь Европы, дом 2, гостиница 

«Рэдиссон Славянская».  

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. 

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

капитального строительства из-за несоблюдения членом 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 Микова В.Л. в  качестве 

секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 
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Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Микова В.Л. 

2. По  второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Президиума: заявление  Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-монтажная компания «Олимп» 

(ООО «ТМК «Олимп») ИНН 6432016908; которое просит внести  изменения 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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-

монтажная компания 

«Олимп» 

 (ООО «ТМК «Олимп») 

6432016908 1 - 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. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торгово-

монтажная компания 

«Олимп» 

 (ООО «ТМК «Олимп») 

6432016908 1 - 1 1 V - 

 

 

3. По третьему второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

делегировать на XVI Всероссийском съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

который состоится 26 ноября 2018 года в г. Москве, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская».  Себя как председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» 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 XVI Всероссийском съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

который состоится 26 ноября 2018 года в г. Москве, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская» Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области»  Федотова Д.А.  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. 
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4. По  четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

членам Президиума Акт о противодействии проведения внеплановой проверки  № 20-САС от 07.11.2018 г., 

составленный в отношении члена Ассоциации - ООО «Нижневолжскстрой», который не предоставил  в 

Ассоциацию в установленный срок, содержащийся  в Уведомлении о проведении проверки от 24.10.2018г. 

№22-ПП, запрошенные документы (информацию)  или их  заверенные копии. Кроме этого, председатель 

Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» 

Федотов Д.А. сообщил членам Президиума, что по состоянию на 07.11.2018 года у ООО 

«Нижневолжскстрой» имеется задолженность по уплате обязательных членских и иных взносов в сумме 

68900 рублей. Непредставление документов (информации) или их копий на основании требования, 

содержащего в Уведомлении о проведении проверки, в соответствии с п. 5.3 Правил контроля в области 

саморегулирования АСРО «ОССО» (утверждены решением Общего собрания Ассоциации (протокол № 003 

от 17.04.2017 г.) в редакции, утвержденной решением общего собрания членов Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» (протокол № 006 от 21.07.2017 г.)), является фактом противодействия 

проведения проверки.  

Учитывая наличия Акта о противодействии проведения внеплановой проверки  № 20-САС от 

07.11.2018 г., составленный в отношении члена Ассоциации - ООО «Нижневолжскстрой», и  имеющийся  

задолженности в сумме 68900 рублей председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотов Д.А. предложил  применить в отношении члена 

Ассоциации – ООО «Нижневолжскстрой» меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства из-за 

несоблюдения членом 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 сроком на 60 

(Шестьдесят) календарных дней. 

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

 

Постановили:  

 В связи с установленным  фактом противодействия проведения проверки и наличием задолженности по 

уплате обязательных членских и иных взносов в АСРО «ОССО»  в сумме 68 900 рублей применить в 

отношении члена Ассоциации – ООО «Нижневолжскстрой»(ИНН 6452115544) меру дисциплинарного 

воздействия  в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства сроком на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

5. По пятому  вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который  представил  на рассмотрение членам Президиума Акт  проведения 

проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров № 10/2САС-ОДО от 07.11.2018 г., 

составленный в отношении члена Ассоциации - ООО «ПоволжьеСтройИнвест». Ранее  протоколом  №  72 от 

02.11.2018 г. из-за несоблюдения членом 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 

применить в отношении члена Ассоциации – ООО «ПоволжьеСтройИнвест» была применена мера 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

Нарушения, отраженные в акте о противодействии проведения проверки исполнения членов Ассоциации 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров № 10-САС-ОДО от 28 сентября 2018 г. членом Ассоциации ООО 
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«ПоволжьеСтройИнвест»  были устранены не в полном объеме. В адрес Ассоциации не представлен 

действующий договор комбинированного страхования риска ответственности за нарушение членами АСРО 

«ОССО» условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.  

Также председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «ОССО» Федотов Д.А., 

сообщил членам Президиума, что в адрес Ассоциации поступило гарантийное письмо в котором ООО 

«ПоволжьеСтройИнвест» гарантирует, что до 16.11.2018 г. предоставит в адрес Ассоциации оригинал 

договора комбинированного страхования и платежное поручение об оплате страховой премии.   

В виду этого предлагается возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства ООО «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760. 

Вопрос об исполнении гарантийного письма (исх. № 353 от 09.11.2018 г.) и решения о дальнейшем 

приостановлении (возобновлении) действия права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760 

обсудить на ближайшем Собрании Президиума Ассоциации после 15.11.2018 г.. 

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

 

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

объектов капитального строительства  ООО «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760.  

В случае не исполнения обязательств по представленному гарантийному письму  (исх. № 353 от 09.11.2018 г.), 

действие  права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в отношении ООО «ПоволжьеСтройИнвест» ИНН 6453122760 приостановить на ближайшем 

после 15.11.2018 г. Собрании Президиума Ассоциации.    

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

член Президиума АСРО «ОССО»                                                          ________________ /В.Л. Миков /  

        


