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Протокол №25 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «05» июля  2019 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:11 часов 45  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 приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и 

снос 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; 

3. О внесении изменений в реестр  членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 

4. О возобновлении права ООО «АльянсСтрой» (ИНН 6441021478) выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства;  

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

ремонт и снос  объектов капитального строительства  ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» 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. 
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Слушали: 

1. По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, осуществляющего 

подсчет голосов, слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Сергеева С.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., который   представил 

на рассмотрение информацию по  следующим  членам Ассоциации: 

 ООО «СаратовЛифтКомплект» (ИНН 6453120272) – имеется задолженность по оплате 

ежемесячных  членских взносов более 2  месяцев.  

 ООО «Темп-Строй» (ИНН 6453113010) - имеется задолженность по оплате  ежемесячных 

членских взносов более 2  месяцев, отсутствует обязательное страхование риска  

гражданской ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 ООО «Элмонтстрой»(6453129645) - имеется задолженность по оплате ежемесячных  членских 

взносов более 2  месяцев,  отсутствует обязательное страхование риска  гражданской 

ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 ООО «СГС» (ИНН 6453132006) - имеется задолженность по оплате ежемесячных  членских 

взносов более 2  месяцев,  отсутствует обязательное страхование риска  гражданской 

ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

На основании изложенного, предлагается приостановить членам Ассоциации: ООО 

«СаратовЛифтКомплект» (ИНН 6453120272), ООО «Темп-Строй»(Инн 6453113010), ООО 

«Элмонтстрой»(6453129645), ООО «СГС» (ИНН 6453132006) 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: Приостановить   членам Ассоциации СРО «ОССО»: ООО «СаратовЛифтКомплект» 

(ИНН 6453120272), ООО «Темп-Строй»(ИНН 6453113010), ООО «Элмонтстрой» (6453129645), ООО 

«СГС» (ИНН 6453132006) право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и 
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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. 

 

 3. По третьему   вопросу слушали  председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

заявления членов Ассоциации: 

 ООО «Автоспецстрой» (ИНН 6449086491) от 01.07.2019 г.  о внесении изменений в сведения,  

содержащиеся в реестре членов Ассоциации  СРО «Объединение строителей Саратовской области»,  

об исключении  сведений  о наличии права  на  выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и сноса объектов капитального строительства в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.   

ООО «Маис» (ИНН 6453111711) от 01.07.2019 г. о  внесении изменений в сведения,  содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области»,  об изменении 

юридического адреса организации с прежнего:  410052, Саратовская область, г. Саратов, ул. 

Одесская, 20, оф. 22  на  новый:  410056, г. Саратов, ул. Т.Г. Шевченко, д. 30, пом. 30  

ООО «СарСервисСтрой» (ИНН 6452105232) о  внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации СРО  «Объединение строителей Саратовской области», о 

предоставлении права на  выполнение  работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,  

заключаемым  с использованием конкурентных способов заключения договоров   с присвоением 1 

уровня ответственности(предельный размер обязательств по договорам не превышает 60 млн. рублей). 

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

Постановили: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области»:   

в отношении члена  ООО «Автоспецстрой» (ИНН 6449086491)  исключить сведения о наличии права  

на  выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта  и сноса объектов 

капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства.   

в отношении члена  ООО «Маис» (ИНН 6453111711)  изменить юридический адрес на новый: 

410056, г. Саратов, ул. Т.Г. Шевченко, д. 30, пом. 30 . 

в отношении члена ООО «СарСервисСтрой» (ИНН 6452105332) предоставить  право на  выполнение  

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда,  заключаемым  с использованием конкурентных 

способов заключения договоров с присвоением 1 уровня ответственности(предельный размер 

обязательств по договорам не превышает 60 млн. рублей) со дня уплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд договорных обязательств, установленного ч.11 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. По четвертому  вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А.,  который представил  
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на рассмотрение информацию о том, что задолженность по  ежемесячным членским взносам и 

оплате страховой премии по заключению договора страхования  риска гражданской ответственности, 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  в отношении  члена 

Ассоциации  ООО «АльянсСтрой» (ИНН 6441021478)  частично погашена.  

В связи  с этим, предлагается возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства ООО «АльянсСтрой» (ИНН 

6441021478).  

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 «АльянсСтрой» (ИНН 6441021478).  

 

5. По пятому  вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Булыгина А.А.,  который   напомнил членам 

Президиума,  что  Протоколом № 15 от 23.06.2019  г. в отношении члена СРО ООО 

«ПоволжьеПромстрой» (ИНН 6452114452) было приостановлено право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального строительства в связи с 

задолженностью данного члена   по  ежемесячным членским взносам, а также по  обязательному 

взносу в НОСТРОЙ, и отсутствия обязательного страхования риска  гражданской ответственности,  

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

ООО «ПоволжьеПромстрой» (ИНН 6452114452) запрет на  право выполнять строительство, 

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

несоблюдения данным 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 на  срок до устранения выявленных нарушений,  но 

не более чем на 14 дней.  

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

Постановили: Продлить ООО «ПоволжьеПромстрой» (ИНН 6452114452)  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 срок  до устранения выявленных нарушений,  но не 

более чем на 14 дней.  

 

Подписи: 
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Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        


