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Протокол №79 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «14» декабря 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. О приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области»: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение 

«Нефтегазкомплект-ЭХЗ» (ИНН 6452050569) согласно поданного заявления №11/18/1773 от 

16.11.2018г.; 

3. Об исключении  ООО «Промтехпроект-А»  (ИНН 6452114068) из числа членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» согласно 

уведомления от 12.12.2018 о намерении добровольно прекратить членство в связи со сменой 

юридического адреса; 

4. Об уплате членских и целевых взносов действующими членами Ассоциации СРО «ОССО» и мерах 

дисциплинарного воздействия.  

 

 
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 «Научно-производственное объединение 

«Нефтегазкомплект-ЭХЗ» (ИНН 6452050569) согласно поданного заявления №11/18/1773 от 16.11.2018г. 

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 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно-

производственное 

объединение 

«Нефтегазкомплект

-ЭХЗ» 

1026402659469 6452050569 1 – - – 

 

3. По третьему  вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

членам Президиума уведомительное письмо ООО «Промтехпроект-А»  (ИНН 6452114068) от 12.12.2018 о 

намерении добровольно прекратить членство в связи со сменой юридического адреса 

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

 

Постановили: Исключить из числа членов  Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» ООО «Промтехпроект-А»  (ИНН 6452114068).Датой исключения считать 

14.12.2018 г. Направить в адрес исключенного члена  ООО «Промтехпроект-А»  (ИНН 6452114068)  выписку 

из настоящего протокола. 

 

4. По четвертому вопросу  слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который представил информацию по 5 организациям, состоящим в реестре 

Ассоциации, у которых имеется задолженность по уплате вступительного взноса, ежемесячных членских 

взносов, а также обязательных взносов в НОСТРОЙ.  

Задолженность указанных организаций составляет от 10 000 до 40 000 рублей, а именно: список членов, 

имеющих задолженность по уплате ежемесячных членских взносов, а также обязательных взносов в 

НОСТРОЙ: 

1. ООО " Научно-производственное предприятие "САРГАЗ"" , ИНН 6451001470  (задолженность 10 000 

р.), 

2. ООО "РСУ 15", ИНН 6452116932 (задолженность 30 000 р.), 

3. ООО " «ТеплоЭнергоСтрой»", ИНН 6452126240 (задолженность 10 000 р.), 

4. ООО «ТАНДЭМ», ИНН 6455068571 (задолженность 40 000 р.), 

5. ООО  «Статус», ИНН 6453111983 (задолженность 30 000 р.), 

 

Предлагается вынести предупреждение и установить срок погашения задолженности по ежемесячным 

членским взносам, а также обязательным взносам в НОСТРОЙ в течении 30 дней для указанных членов 

Ассоциации. В случае непогашения задолженности в установленный срок поручить Президиуму ассоциации в 

соответствии с Положением Ассоциации о системе мер дисциплинарного воздействия применить к указанным 

организациям меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до погашения 

имеющейся задолженности, но не более, чем на 60 дней с возможностью дальнейшей пролонгации и 

последующим исключением из членов Ассоциации. 

 

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

Вынести предупреждение и установить срок погашения задолженности по ежемесячным членским 

взносам, а также обязательным взносам в НОСТРОЙ в течении 30 дней для членов Ассоциации, а именно: 

1. ООО "Научно-производственное предприятие "САРГАЗ", ИНН 6451001470  (задолженность 

10 000 р.), 

2. ООО "РСУ 15", ИНН 6452116932 (задолженность 30 000 р.), 

3. ООО  «ТеплоЭнергоСтрой»", ИНН 6452126240 (задолженность 10 000 р.), 

4. ООО «ТАНДЭМ», ИНН 6455068571 (задолженность 40 000 р.), 

5. ООО  «Статус», ИНН 6453111983 (задолженность 30 000 р.), 

 

 В случае непогашения задолженности в установленный срок поручить Президиуму ассоциации в 

соответствии с Положением Ассоциации о системе мер дисциплинарного воздействия применить к указанным 

организациям меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до погашения 

имеющейся задолженности, но не более, чем на 60 дней с возможностью дальнейшей пролонгации и 

последующим исключением из членов Ассоциации. 

 

Подписи: 

 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


