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Протокол №26 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «12» июля  2019 г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 

 

3. О приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» ООО «Электро Монтаж Строй» (ИНН 6439074793), согласно 

поданного заявления. 

 

4. О признании не вступившими в законную силу ранее вынесенные решения Президиума 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области». 

 

5. Об  участии в Окружной конференции по Приволжскому федеральному округу, которая 

состоится 25 июля 2019 года в отеле GOLDEN TULIP(г. Сочи, Адлеровский район, с. Эсто-

Садок, Набережная Панорама, д. 3). 

 

Слушали: 

 

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

подсчет голосов, слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 
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«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 «ОССО» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам Президиума 

заявление члена Ассоциации ООО «Волга-Биоинжиниринг» (ИНН 6451432156) от 12.07.2019 г.  о 

внесении изменений в сведения,  содержащиеся в реестре членов Ассоциации  СРО «Объединение 

строителей Саратовской области»,  в части включения   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.   

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

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

«Объединение строителей Саратовской области»:   

в отношении члена  ООО «Волга-Биоинжиниринг» (ИНН 6451432156)  включить  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.   

3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Сергеева А.А.,  предложившего принять в члены 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «Электро Монтаж Строй» (ИНН 

6441000533) согласно поданного заявления. 

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

 

Постановили: 

Принять: 

 

№ Наименование 

ИП 
ОГРН ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТ

С 
ОИАЭ 

1. 
ООО «Электро 

Монтаж Строй»  
1136451001147 6453110806 1 - - – 

 



3 
 

Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты ООО «Электро Монтаж Строй» в полном объеме 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по заявленному 1 уровню 

ответственности, установленного ч.11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

4. По четвертому   вопросу слушали  члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Микова  В.Л., который представил на рассмотрение  членам президиума  следующую 

информацию:   

 п. 2 Протокола № 21 Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» 

(СРО) от 24.11.2017 года было принято решение о приеме в члены Ассоциации  ООО 

«Энергостройкомплекс» (ИНН 6454121462),  

- п. 2  Протокола №  11 Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 22.03.2019 г. было принято решение о  приеме в члены 

Ассоциации   ООО «Стройком» (ИНН 6413009285), 

-п. 2 Протокола № 68 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 28.06.2018 г. было принято решение о приеме в члены 

Ассоциации ООО «Артефакт»  (ИНН 6450103487),  

-п. 2 Протокола № 16 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 26.04.2019 г. было принято решение о приеме в члены 

Ассоциации ООО «Теплоэнергосистемы-С»  (ИНН 6452934656),  

-п. 2 Протокола № 41 - Президиума Ассоциации  «Объединение строителей Саратовской области» 

(СРО) от 02.03.2019 г. было принято решение о приеме в члены Ассоциации ООО «Термолюкс»  

(ИНН 6453138897),  

-п. 2 Протокола № 13 - Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области»(СРО) от 31.10.2017 г. было принято решение о приеме в члены Ассоциации ООО 

«Конструкция»  (ИНН 6453151947),  

-п. 2 Протокола № 47 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» (СРО) от 13.04.2018 г. было принято решение о приеме в члены 

Ассоциации ЗАО «Хемикомп» (ИНН 6439010278),  

-п. 2 Протокола № 73 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 02.11.2018 г. было принято решение о приеме в члены 

Ассоциации ООО «А-Строй» (ИНН 6451413097). 

Согласно п. 12 ст. 55.6. Градостроительного Кодекса РФ решение СРО о приеме в члены 

саморегулируемой организации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса(взносов) в 

компенсационный фонд(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, а также 

вступительного взноса в случае, если внутренними документами СРО установлены требования к 

уплате такого взноса. 

В связи с тем, что до сегодняшнего дня вышеуказанные организации не оплатили взнос в 

компенсационный фонд ВВ и  вступительный взнос в СРО предлагается признать не вступившими в 

законную силу следующие решения Президиума: 

п. 2 Протокола № 21 Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» 

(СРО) от 24.11.2017 года  в части  решения о приеме в члены Ассоциации  ООО 

«Энергостройкомплекс» (ИНН 6454121462),  

- п. 2  Протокола №  11 Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 22.03.2019 г. в части  решения о  приеме в члены Ассоциации   

ООО «Стройком» (ИНН 6413009285), 
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-п. 2 Протокола № 68 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 28.06.2018 г. в части решения о приеме в члены Ассоциации 

ООО «Артефакт»  (ИНН 6450103487),  

-п. 2 Протокола № 16 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 26.04.2019 г. было принято решение о приеме в члены 

Ассоциации ООО «Теплоэнергосистемы-С»  (ИНН 6452934656),  

-п. 2 Протокола № 41 - Президиума Ассоциации  «Объединение строителей Саратовской области» 

(СРО) от 02.03.2019 г. в части  решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Термолюкс»  (ИНН 

6453138897),  

-п. 2 Протокола № 13 - Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области»(СРО) от 31.10.2017 г. в части решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Конструкция»  

(ИНН 6453151947),  

-п. 2 Протокола № 47 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» (СРО) от 13.04.2018 г.  в части решения о приеме в члены 

Ассоциации ЗАО «Хемикомп» (ИНН 6439010278),  

-п. 2 Протокола № 73 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 02.11.2018 г. в части решения о приеме в члены Ассоциации 

ООО «А-Строй» (ИНН 6451413097). 

 

 

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

Постановили: На основании ст. 55.6. ГрК признать ранее вынесенные решения Президиума 

Ассоциации не вступившими в законную силу в связи с неоплатой организациями ООО 

«Энергостройкомплекс» (ИНН 6454121462), ООО «Стройком» (ИНН 6413009258), ООО «Артефакт» 

(ИНН 6450103487), ООО «Теплоэнергосистемы-С» (ИНН 6452934656), ООО «Термолюкс» (ИНН 

6453138897), ООО «Конструкция» (ИНН 6453151947), ЗАО «Хемикомп» (6439010278), ООО «А-

Строй»(ИНН 6451413097)  вступительного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и 

вступительного взноса в Ассоциацию СРО «ОССО» , а именно:  

 п. 2 Протокола № 21 Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» 

(СРО) от 24.11.2017 года  в части  решения о приеме в члены Ассоциации  ООО 

«Энергостройкомплекс» (ИНН 6454121462),  

- п. 2  Протокола №  11 Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 22.03.2019 г. в части  решения о  приеме в члены Ассоциации   

ООО «Стройком» (ИНН 6413009285), 

-п. 2 Протокола № 68 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 28.06.2018 г. в части решения о приеме в члены Ассоциации 

ООО «Артефакт»  (ИНН 6450103487),  

-п. 2 Протокола № 16 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 26.04.2019 г. в части  решения о приеме в члены Ассоциации 

ООО «Теплоэнергосистемы-С»  (ИНН 6452934656),  

-п. 2 Протокола № 41 - Президиума Ассоциации  «Объединение строителей Саратовской области» 

(СРО) от 02.03.2019 г. в части  решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Термолюкс»  (ИНН 

6453138897),  

-п. 2 Протокола № 13 - Президиума Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области»(СРО) от 31.10.2017 г. в части решения о приеме в члены Ассоциации ООО «Конструкция»  

(ИНН 6453151947),   
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-п. 2 Протокола № 47 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» (СРО) от 13.04.2018 г.  в части решения о приеме в члены 

Ассоциации ЗАО «Хемикомп» (ИНН 6439010278),  

-п. 2 Протокола № 73 - Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» от 02.11.2018 г. в части решения о приеме в члены Ассоциации 

ООО «А-Строй» (ИНН 6451413097). 

5. По пятому  вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «ОССО» Федотова Д.А., который сообщил информацию о том, что 25 июля 2019 года в 

отеле GOLDEN TULIP(г. Сочи, Адлеровский район, с. Эсто-Садок, Набережная Панорама, д. 3) 

состоится проведение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу.  Норма представительства на Конференции от 

СРО -1 представитель с правом голосования и не более 1 представителя с правом совещательного 

голоса. Для участия в конференции предлагается делегировать от Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» полномочия по представлению 

интересов– Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» Фролова Сергея Анатольевича с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня, Яньшину Ирину Анатольевну Анатольевну- заместителя 

Исполнительного директора  Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» с правом совещательного голоса.  

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

 

Постановили: Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая 

состоится 25 июля 2019 года в отеле GOLDEN TULIP(г. Сочи, Адлеровский район, с. Эсто-Садок, 

Набережная Панорама, д. 3) от Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» полномочия по представлению интересов – Исполнительного 

директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» Фролова Сергея Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, 

Яньшину Ирину Анатольевну Анатольевну- заместителя Исполнительного директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области»  с правом 

совещательного голоса.  

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        


