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Протокол №22 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «14» июня  2019 г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 10 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 возобновлении  права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

снос  объектов капитального строительства;  

3. О продлении   запрета на  право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства членами Ассоциации из-за несоблюдения 

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; 

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. 
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2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

на рассмотрение информацию о том, что задолженность ООО «НППФ  «СТРОЙ-РЕСТАВРАЦИЯ» 

(ИНН 6454045814)  по  ежемесячным членским взносам частично погашена. 

В виду этого, предлагается возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  ООО «НППФ  «СТРОЙ-

РЕСТАВРАЦИЯ».  

 

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

 

Постановили: Возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос объектов капитального строительства ООО «НППФ  «СТРОЙ-РЕСТАВРАЦИЯ».  

 

3. По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

членам Президиума,  что  ранее в отношении члена  СРО  ООО «ИННОВАМОСТ» было 

приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  

объектов капитального строительства в связи с задолженностью данного члена   по  ежемесячным 

членским взносам, по  обязательному взносу  в НОСТРОЙ, а также отсутствием  страхования  

гражданской ответственности  в течение всего периода своего членства в Ассоциации. 

До настоящего момента членом  Ассоциации  ООО «ИННОВАМОСТ» указанные нарушения 

не устранены,  в связи с этим, предлагается продлить  запрет ООО «ИННОВАМОСТ» на  право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального 

строительства из-за несоблюдения  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 60 календарных дней. 

 

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

Постановили:  

Продлить  члену АСРО «ОССО»  ООО «ИНОВАМОСТ» запрет на право  выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства из-за 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней   для устранения выявленных 

нарушений.  

 

Подписи: 
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Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        


