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Протокол №12 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «28» марта 2019 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 «САРСТРОЙ» (ИНН 6452137227) , Общество с 

ограниченной ответственностью «ДИАРТ-Строй» (ИНН 6454118660) согласно поданных заявлений; 

3. О приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства применяется 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. 

4. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» 

5. Об исключении из реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». 

 

 
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. 

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., предложившего принять в члены 
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Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «САРСТРОЙ» (ИНН 6452137227); Общество с 

ограниченной ответственностью «ДИАРТ-Строй» (ИНН 6454118660) согласно поданных заявлений. 

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

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 

«САРСТРОЙ» 

1196451004640 6452137227 1 1 - – 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ДИАРТ-Строй» 

1196451005717 6454118660 1 - - - 

  

3. По  третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который   напомнил членам Президиума,  что  ранее в отношении членов СРО: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Уральская аварийно-восстановительная служба» (ИНН 

6449078074); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЖБК-3 Девелопмент» (ИНН 6450056597)  

было приостановлено право 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 Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений,  а именно на 60 

(шестьдесят) календарных дней за нарушение  требований п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ. 

До настоящего момента указанные нарушения не устранены, в связи с этим, предлагается повторно 

приостановить право 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 Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений,  а именно на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

Так же председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «ОССО» Федотов Д.А. 

представил информацию о том, что члены Ассоциации: 

1. ООО «Оптимум» (ИНН 6452122478)  

2. ООО «ЭлМонт» (ИНН 6453125640)  
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3. ООО Торговый дом "Энгельсский Резервуарный Завод" (ИНН 6455066535) 

4. ООО «СК ИнМаст» (ИНН 6451429393)  

5. ООО «СМУ ССС» (ИНН 6452112864)  

6. ООО «ВолгоСпецМонтаж» (ИНН 6453150020)  

7. ООО «АСТЭК-Девелопмент» (ИНН 6455053864)   

8. ООО «Системы Защиты от Пожара» (ООО «СЗоП») (ИНН 6454068272)  

9. ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6450057390);  

10.  ООО «ПРАЙД» (ИНН 6452132719);  

имеют задолженность по обязательным членским взносам, 

 

кроме того, у следующих из вышеперечисленных организаций отсутствует договор 

страхования: 

1. ООО «Оптимум» (ИНН 6452122478)  

2. ООО «ЭлМонт» (ИНН 6453125640)  

3. ООО Торговый дом "Энгельсский Резервуарный Завод" (ИНН 6455066535) 

4. ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6450057390);  

 

что является нарушением требований п. 3.1. «Положения о страховании членами Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Утверждено 

Решением Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» от «19» января 

2018 года Протокол № 33, с изм. от 02.11.2018 г., утв. протоколом № 73). 

 

На основании изложенного предложено приостановить право 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 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений,  а 

именно на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

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

Постановили:  

За отсутствие сведений о наличии  в штате по месту основной работы специалистов  по организации  

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  и сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов, что является нарушением  требований п. 2 ч. 6 ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ, повторно приостановить право 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,  

а именно на 60 (шестьдесят) календарных дней: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Уральская аварийно-восстановительная служба» (ИНН 

6449078074); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЖБК-3 Девелопмент» (ИНН 6450056597); 
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Приостановить право 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,  а именно на 60 

(шестьдесят) календарных дней: 

 

1. ООО «Оптимум» (ИНН 6452122478)  

2. ООО «ЭлМонт» (ИНН 6453125640)  

3. ООО Торговый дом "Энгельсский Резервуарный Завод" (ИНН 6455066535) 

4. ООО «СК ИнМаст» (ИНН 6451429393)  

5. ООО «СМУ ССС» (ИНН 6452112864)  

6. ООО «ВолгоСпецМонтаж» (ИНН 6453150020)  

7. ООО «АСТЭК-Девелопмент» (ИНН 6455053864)   

8. ООО «Системы Защиты от Пожара» (ООО «СЗоП») (ИНН 6454068272)  

9. ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6450057390);  

10.  ООО «ПРАЙД» (ИНН 6452132719);  
 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который  представил  на рассмотрение членам Президиума информацию о 

планируемом исключении членов Ассоциации на годовом Общем собрании в виду злостной неуплаты 

обязательных членских взносов, отсутствия  страхования риска гражданской ответственности, отсутствия 

сведений  о минимально необходимом квалификационном составе. 

 Список организаций на исключение: 

1. ООО «СарСтройОтделка» (ИНН 6452119789) – долг по взносам 106 400 р., 

страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

2. ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс» (ИНН 6452126793) - долг по взносам 

111 400 р., страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

3. ООО «Прома-Строй» (ИНН 6455064841) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, сведения 

о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

4. ЗАО «Скорпион» (ИНН 6407001873) - долг по взносам 91 400 р., страховки нет, сведения о 

минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

5. ООО «Росагросервис» (ИНН 6453095241) - долг по взносам 91 400 р., страховки нет, сведения 

о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

6. ООО «АбсолютКапСтрой» (ИНН 6415005423) - долг по взносам 106 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

7. ООО «Интерьеры Будущего» (ИНН 6452096980) - долг по взносам 106 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

8. ООО «Проектные Решения» (ИНН 6451403518) - долг по взносам 126 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

9. ООО п.ф. «Вперёд» (ИНН 6438005740) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, сведения о 

минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

10. ООО «ВИКСТРОЙ» (ИНН 6451402105) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, сведения 

о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

11. ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 6449066583) - долг по взносам 131 400 р., страховки 

нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

 

Так же поступило письмо  от 26.03.2019 ООО «СТРОЙГРУПП» о добровольном выходе  из 

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

 

Постановили: Рассмотреть на годовом Общем собрании  вопрос об  исключении из членов Ассоциации в 

виду злостной неуплаты обязательных членских взносов, отсутствия  страхования риска гражданской 

ответственности, отсутствия сведений  о минимально необходимом квалификационном составе 

следующие организации: 

1.ООО «СарСтройОтделка» (ИНН 6452119789) – долг по взносам 106 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

2. ООО «Торгово-промышленная компания «Адванс» (ИНН 6452126793) - долг по взносам 

111 400 р., страховки нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не 

представлены; 

3. ООО «Прома-Строй» (ИНН 6455064841) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, сведения 

о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

4. ЗАО «Скорпион» (ИНН 6407001873) - долг по взносам 91 400 р., страховки нет, сведения о 

минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

5. ООО «Росагросервис» (ИНН 6453095241) - долг по взносам 91 400 р., страховки нет, сведения 

о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

6. ООО «АбсолютКапСтрой» (ИНН 6415005423) - долг по взносам 106 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

7. ООО «Интерьеры Будущего» (ИНН 6452096980) - долг по взносам 106 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

8. ООО «Проектные Решения» (ИНН 6451403518) - долг по взносам 126 400 р., страховки нет, 

сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

9. ООО п.ф. «Вперёд» (ИНН 6438005740) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, сведения о 

минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

10. ООО «ВИКСТРОЙ» (ИНН 6451402105) - долг по взносам 111 400 р., страховки нет, сведения 

о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 

11. ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (ИНН 6449066583) - долг по взносам 131 400 р., страховки 

нет, сведения о минимально необходимом квалификационном составе не представлены; 
 

 Исключить на добровольной основе из членов Ассоциации  ООО «СТРОЙГРУПП» ИНН 6452134949. 

Уведомить ООО «СТРОЙГРУПП» ИНН 6452134949 посредством направления выписки из данного 

протокола.  

5. По пятому  вопросу слушали  председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., который 

представил на рассмотрение членам Президиума: документы Общества с ограниченной ответственностью 

«Новая гармония», подавшего заявление на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»;  

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»:  

 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1. 1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

гармония»  

6440022359 1 - 1 1 - - 

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

Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области»: 
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№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

2. 1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

гармония»  

6440022359 1 - 1 1 - - 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


