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Протокол №13 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «09» апреля 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: 

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 «Стальстроймонтаж» (ИНН 6453100075), 

согласно поданного заявления №25 от 04.04.2019г.; 

3. 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; 

4. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации 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 Тищенко О.Н. 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 
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Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Стальстроймонтаж» (ИНН 6453100075),согласно 

поданного заявления №25 от 04.04.2019г. 

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 

«Стальстроймонт

аж» 

1086453003207 6453100075 1 1 - – 

  

3.  По  третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который   представил на рассмотрение информацию по  ООО «Ассоциация 

Благоустройства» ИНН 6450086601, у которой отсутствует страхование своей гражданской ответственности 

«на годовой базе» в течение всего периода своего членства в Ассоциации, чем нарушено требование пункта 

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) 

и имеется задолженность по  ежемесячным членским взносам, а также обязательным взносам в НОСТРОЙ.  

На основании изложенного, предлагается приостановить ООО «Ассоциация Благоустройства» ИНН 

6450086601 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 на 60 (шестьдесят) 

календарных дней.  

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

 

Постановили:  

Приостановить ООО «Ассоциация Благоустройства» ИНН 6450086601 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 

на 60 (шестьдесят) календарных дней.   

 

4. По четвертому вопросу слушали Исполнительного директора  Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Фролова С.А., который  представил  на рассмотрение членам Президиума информацию о том, что на 
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основании Письма Ростехнадзора от 25.02.2019 №09-01-03/1625  было отказано во внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в  государственном реестре  СРО в отношении представленного Положения о 

раскрытии информации  , в связи с тем, что Положение не полной мере соответствует действующему 

законодательству о саморегулировании. На основании этого предлагается внести изменения в Положение о 

раскрытии информации Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области», изменения вносятся в связи с приведением настоящего Положения в соответствии с нормами 

действующего законодательства.  

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

 

Постановили: Внести изменения в Положение о раскрытии информации Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области», в связи с приведением настоящего Положения 

в соответствии с нормами действующего законодательства. Положение с изменениями опубликовать на сайте 

Ассоциации  в установленный срок. 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


