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Протокол №16 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «26» апреля 2019 г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:13 часов 00 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 «ВОЛГАМОНТАЖРЕСУРС» (ИНН 

6455026204), Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОСИСТЕМЫ-С» (ИНН 

6452934656) согласно поданных заявлений; 

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

строителей Саратовской области» в отношении  ООО «Билдинг», ООО «Саратовский 

Металлообрабатывающий Завод», ООО «Русская Изба»,  ООО «Строй УМ» - изменение права 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, изменение уровня ответственности, изменение адреса (места нахождения) 

юридического лица; 

4. О приостановлении права членам Ассоциации: ООО «АЛГОРИТМ» (ИНН 6439091936), ООО 

«ВИСТА» (ИНН 6452908550), ООО «МАИС» (ИНН 6453111711), ООО «ВодВентСтрой» (ИНН 

6455068116), ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645), ООО «СТАТУС» (ИНН 6453111983), ООО 

«АКТЕТ» (ИНН 6453157723), ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» (ИНН 6453010110), ООО 

«НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (ИНН 6452115544), ООО «СК СтройМонтаж» (ИНН 6439093637), ООО 

«ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240), ООО «РОССТРОЙ 64» (ИНН 6455059619), ООО 

«Производственное Предприятие ЖБК-3» (ИНН 6449008905)  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; 
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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. 

Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов –О.Н. Тищенко. 

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 «ВОЛГАМОНТАЖРЕСУРС» (ИНН 6455026204) 

согласно поданного заявления; ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСИСТЕМЫ-С» (ИНН 6452934656). 

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

Постановили: 

Принять: 

№ Наименование 

организации 
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. 

ООО 

«ВОЛГАМОНТАЖ

РЕСУРС»  

1026403676221 6455026204 1 1 - - 

2. 

ООО 

«ТЕПЛОЭНЕРГО 

СИСТЕМЫ» 

1086450002891 6452934656 1 - - - 

  

3. По третьему  вопросу слушали  председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

 Общества с ограниченной ответственностью «Билдинг» о  внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре Ассоциации. 

 Общества с ограниченной ответственностью «Саратовский Металлообрабатывающий  Завод» о  

внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре Ассоциации. 

 Общества с ограниченной ответственностью «Русская изба» о  внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре Ассоциации. 

 Общества с ограниченной ответственностью «Строй УМ» о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре Ассоциации 

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные 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 

1.   

2. 1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Билдинг»  

6439073302 1 1 1 1 V V 

3.  

4.  

5.  

6.  2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Саратовский 

Металлообрабатывающий 

Завод» 

6449075884 1 2 2 3 - - 

7.  

8.  

9. 3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русская 

изба» 

6439085033 1 1 1 1 V - 

10.  

11. 4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй 

УМ»  

6451012183 1 1 2 2 - - 

 

Также в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй УМ» (ИНН 6451012183)  

изменение  почтового  и  юридического адреса предприятия с адреса:  410536, Саратовская обл., Саратовский 

р-н, п. Зоринский, корпус литер АА1 на  новый адрес:  410536, Саратовская обл.,  п. Зоринский, помещение 

12. 

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»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

12.  1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Билдинг»  

6439073302 1 1 1 1 V V 

13.  2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Саратовский 

Металлообрабатывающий 

Завод» 

6449075884 1 2 2 3 - - 

14. 3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Русская 

изба» 

6439085033 1 1 1 1 V - 

15.  

16. 4. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй 

УМ»  

6451012183 1 1 2 2 - - 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строй УМ»  изменить  почтовый и юридический адрес 

на новый адрес:  410536, Саратовская обл.,  п. Зоринский, помещение 12. 
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4. По  четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который   представил на рассмотрение информацию в отношении следующих  

членов Ассоциации: 

 ООО «АЛГОРИТМ» (ИНН 6439091936), ООО «ВИСТА» (ИНН 6452908550), ООО «МАИС» (ИНН 

6453111711), ООО «ВодВентСтрой» (ИНН 6455068116), ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645), 

ООО «СТАТУС» (ИНН 6453111983), ООО «АКТЕТ» (ИНН 6453157723), ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ САРАТОВ» (ИНН 6453010110), ООО «НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (ИНН 6452115544),  у 

которых имеется задолженность по  ежемесячным членским взносам в размере более 20 тысяч 

рублей по каждому озвученному члену Ассоциации; 

 ООО «СК СтройМонтаж» (ИНН 6439093637), ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240), ООО 

«РОССТРОЙ 64» (ИНН 6455059619), ООО «Производственное Предприятие ЖБК-3»(ИНН 

6449008905), у которых имеется задолженность по ежемесячным членским взносам в размере 

более 20 тысяч рублей, а также отсутствует полис страхования  гражданской ответственности  в 

соответствии Положением  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 Протоколом №33 с изм. от 

02.11.2018 г., утв. протоколом № 73, с изм. от 19.04.2019 г., утв. Протоколом № 15 ).  

 

На основании изложенного, предлагается приостановить членам Ассоциации: ООО «АЛГОРИТМ» 

(ИНН 6439091936), ООО «ВИСТА» (ИНН 6452908550), ООО «МАИС» (ИНН 6453111711), ООО 

«ВодВентСтрой»(ИНН 6455068116), ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645), ООО «СТАТУС» (ИНН 

6453111983), ООО «АКТЕТ» (ИНН 6453157723), ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» (ИНН 

6453010110), ООО «НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (ИНН 6452115544), ООО «СК СтройМонтаж» (ИНН 

6439093637), ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240), ООО «РОССТРОЙ 64» (ИНН 6455059619), ООО 

«Производственное Предприятие ЖБК-3» (ИНН 6449008905)  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  членам Ассоциации: ООО «АЛГОРИТМ» (ИНН 6439091936), ООО «ВИСТА» (ИНН 

6452908550), ООО «МАИС» (ИНН 6453111711), ООО «ВодВентСтрой» (ИНН 6455068116), ООО 

«ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645), ООО «СТАТУС» (ИНН 6453111983), ООО «АКТЕТ» (ИНН 6453157723), 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» (ИНН 6453010110), ООО «НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» (ИНН 

6452115544), ООО «СК СтройМонтаж» (ИНН 6439093637), ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240), 

ООО «РОССТРОЙ 64» (ИНН 6455059619), ООО «Производственное Предприятие ЖБК-3» (ИНН 6449008905)  

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.   
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Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


