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Протокол №14 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «12» 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: 

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 Управляющая компания «Звездный» (ИНН 

6449056874), согласно поданного заявления; 

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 реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области»; 

5. Об участии в созыве XVII Всероссийского съезда  саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве  лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос  объектов 

капитального строительства, который состоится  22 апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, площадь 

Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». 

6. Об избрании контрольного комитета.  

7. Об избрании дисциплинарного комитета.  

 

 
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 О.Н. Тищенко 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 – Тищенко О.Н. 

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 Управляющая компания «Звездный» (ИНН 

6449056874) согласно поданного заявления. 

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 

Управляющая 

компания 

«Звездный» 

1106449002285 6449056874 1 - - – 

  

3.  По  третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «ОССО» Федотова Д.А., который   представил на рассмотрение информацию по  членам 

Ассоциации: ООО «РЕСТАВРАТОР» ИНН 6454089917, ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398, у 

которых имеется задолженность по  ежемесячным членским взносам, а также обязательным взносам 

в НОСТРОЙ  и 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).  

На основании изложенного, предлагается приостановить членам Ассоциации:  ООО 

«РЕСТАВРАТОР» ИНН 6454089917 и ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398 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:  
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Приостановить  членам Ассоциации: ООО «РЕСТАВРАТОР» ИНН 6454089917 и  ООО «КОНТУР» 

ИНН 6439094398 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  председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

документы: 

Общества с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» изменение места нахождения: 

было – 410080, Саратовская область, г.Саратов, Сокурский тракт, б/н; новый адрес места 

нахождения: 410012, Г. Саратов , ул. Зарубина, д. 72/84 А, этаж 1,2,3 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэлемент» изменение места нахождения: было – 

412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. 94, литер А; новый адрес места 

нахождения: 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Московская, д. 85, пом. А6/1 

(абонентский ящик для почты №15); 

 

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА» изменение места нахождения: было – 410064, 

Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В. И., д. 72, кв. 53; новый адрес места 

нахождения: 410041, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-ая Прокатная, д. 15; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «САРМЕТКОН» изменение места нахождения: было – 

413121, Саратовская область, г. Энгельс, Технологический проезд, д. 8, оф. 2; новый адрес места 

нахождения: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, Проспект Строителей, д. 7А, офис 202; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Вышкомонтажное управление» изменение места 

нахождения: было – 410044, Саратовская область, г.Саратов, ул. пр-т Строителей, 1, оф. 127; новый 

адрес места нахождения: 410033,  Саратовская область, г.Саратов, Проспект 50 лет Октября, д. 101, 

Лит П12 П18 П19 П20; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Волгаэнергосервис» изменение места нахождения: 

было – 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, 15; новый адрес места 

нахождения: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, а/я 82; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Системы Технической Безопасности» изменение места 

нахождения: было – 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, дом 83; новый адрес 

места нахождения: 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, дом 83, оф. 16,17; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ЯНГАЗ» изменение 

места нахождения: было – 410086, Саратовская область, г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 43, пом. 

3; новый адрес места нахождения: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 15; 
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Общества с ограниченной ответственностью «ГазСпецМонтаж» изменение места нахождения: было 

– 410001, Саратовская область, г. Саратов, ул. Артельная, д. 1; новый адрес места нахождения: 

Саратовская область, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.158/164; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация Благоустройства» изменение места 

нахождения: было – 410012, Саратовская область, г.Саратов, ул. Верхний рынок, корп. 10, оф. 503; 

новый адрес места нахождения: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 

33А, помещ. 5 А; 

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 

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

 

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»: 

Обществу с ограниченной ответственностью «ПоволжьеСтройИнвест» внести изменение места 

нахождения: было – 410080, Саратовская область, г.Саратов, Сокурский тракт, б/н; новый адрес 

места нахождения: 410012, Г. Саратов , ул. Зарубина, д. 72/84 А, этаж 1,2,3 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэлемент» внести изменение места нахождения: 

было – 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. 94, литер А; новый адрес места 

нахождения: 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Московская, д. 85, пом. А6/1 

(абонентский ящик для почты №15); 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕГА» внести изменение места нахождения: было – 

410064, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В. И., д. 72, кв. 53; новый адрес 

места нахождения: 410041, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2-ая Прокатная, д. 15; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «САРМЕТКОН» внести изменение места нахождения: 

было – 413121, Саратовская область, г. Энгельс, Технологический проезд, д. 8, оф. 2; новый адрес 

места нахождения: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, Проспект Строителей, д. 7А, офис 202; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Вышкомонтажное управление» внести изменение 

места нахождения: было – 410044, Саратовская область, г.Саратов, ул. пр-т Строителей, 1, оф. 127; 

новый адрес места нахождения: 410033,  Саратовская область, г.Саратов, Проспект 50 лет Октября, 

д. 101, Лит П12 П18 П19 П20; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Волгаэнергосервис» внести изменение места 

нахождения: было – 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, 15; новый адрес 

места нахождения: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, а/я 82; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Системы Технической Безопасности» внести 

изменение места нахождения: было – 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, дом 

83; новый адрес места нахождения: 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Новоузенская, дом 

83, оф. 16,17; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ЯНГАЗ» внести 

изменение места нахождения: было – 410086, Саратовская область, г. Саратов, ул. Песчано-
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Уметская, 43, пом. 3; новый адрес места нахождения: Саратовская область, г. Саратов, ул. Валовая, д. 

15; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «ГазСпецМонтаж» внести изменение места 

нахождения: было – 410001, Саратовская область, г. Саратов, ул. Артельная, д. 1; новый адрес места 

нахождения: Саратовская область, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.158/164; 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Ассоциация Благоустройства» внести изменение места 

нахождения: было – 410012, Саратовская область, г.Саратов, ул. Верхний рынок, корп. 10, оф. 503; 

новый адрес места нахождения: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 

33А, помещ. 5 А; 

 

5. По пятому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

делегировать для участия в работе XVII Всероссийского съезда  саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве  лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится  22 апреля 2019 г. по адресу: 

г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». – Исполнительного директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» 

Фролова Сергея Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

Президента Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» Федотова Дмитрия Александровича с правом совещательного голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

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

 

Постановили:  

Делегировать для участия в работе XVII Всероссийского съезда  саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве  лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится  22 апреля 2019 г. по адресу: 

г. Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». – Исполнительного директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» 

Фролова Сергея Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

Президента Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» Федотова Дмитрия Александровича с правом совещательного голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

6. По шестому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., сообщившего об 

истечении сроков полномочий контрольного комитета и  предложившего кандидатуры Боброва 

Александра Владиславовича (генерального директора ЗАО «Президент Агентство») в качестве члена 

контрольного комитета, Ксенофонтова Кирилла Алексеевича (заместителя начальника отдела 

контроля и аналитики) в качестве заместителя председателя контрольного комитета, Семикина 

Александра Сергеевича (начальника отдела контроля и аналитики) – в качестве председателя 

контрольного комитета.   

  

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

 

Постановили: Избрать Боброва Александра Владиславовича (генерального директора ЗАО 

«Президент Агентство») в качестве члена контрольного комитета, Ксенофонтова Кирилла 

Алексеевича (заместителя начальника отдела контроля и аналитики) в качестве заместителя 

председателя контрольного комитета, Семикина Александра Сергеевича (начальника отдела 

контроля и аналитики) – в качестве председателя контрольного комитета.   
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7. По седьмому вопросу: слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., сообщившего об 

истечении сроков полномочий дисциплинарного комитета и  предложившего кандидатуры  

Чимарова Николая Александровича (директора ООО «Седьмое СМУ»), Журавлева Андрея 

Дмитриевича (директора ООО «Вышкомонтажное управление») в качестве членов дисциплинарного 

комитета, Хлопкову Анну Сергеевну (специалиста отдела контроля и аналитики) в качестве 

заместителя председателя дисциплинарного комитета, Бикаеву Эльзу Саитовну (начальника 

юридического отдела) – в качестве председателя дисциплинарного комитета.   

  

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

 

Постановили: Избрать Чимарова Николая Александровича (директора ООО «Седьмое СМУ»), 

Журавлева Андрея Дмитриевича (директора ООО «Вышкомонтажное управление») в качестве 

членов дисциплинарного комитета, Хлопкову Анну Сергеевну (специалиста отдела контроля и 

аналитики) в качестве заместителя председателя дисциплинарного комитета, Бикаеву Эльзу 

Саитовну (начальника юридического отдела) – в качестве председателя дисциплинарного комитета.     

 

Подписи: 

 
Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


