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Протокол № 27 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «19 » 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. Об  исключении  члена  ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» из реестра АСРО «ОССО».  

3. 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; 

4. О продлении   запрета на  право 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. 

5. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 
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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 

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 члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Президиума на основании ст. 55.7.  ч. 2, ч. 3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на   

основании подп. 4  п. 3.3 Положения  «О приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации»(утв. Решением Общего собрания 

членов Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» Протоколом № 003 от 17 

апреля 2017 г.)  рассмотреть вопрос об  исключении из  членов  Ассоциации  организацию ООО 

«ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (ИНН 6452114452).   

 Кроме того Булыгин А.А. сообщил, что ранее в отношении данного  члена 

неоднократно(два и более раза в течение одного года) имело место  нарушение  сроков оплаты в 

Ассоциацию членских взносов, обязательного взноса  в НОСТРОЙ, а также отсутствие   договора 

страхования  гражданской ответственности. Президиумом АСРО «ОССО» неоднократно в 

отношении  ООО ««ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (ИНН 6452114452)  принимались  решения о 

приостановлении  права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  

объектов капитального строительства, были установлены сроки для оплаты членских и иных 

взносов. Однако в установленные сроки, данный член Ассоциации не исполнял решения Президиума 

АСРО «ОССО», не  оплатил имеющуюся задолженность, не предпринял никаких попыток 

частичного погашения долга.  В связи с чем имеются законные основания для исключения данной 

организации   из числа членов Ассоциации АСРО «ОССО».   

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

 

Постановили: Исключить из числа членов Ассоциации АСРО «ОССО»  в связи с неоднократным  

нарушением в течение одного года сроков оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплатой в 

Ассоциацию иных обязательных целевых взносов ООО «ПОВОЛЖЬЕПРОМСТРОЙ» (ИНН 

6452114452). 

3. По третьему вопросу  слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

что  в соответствии  со ст. 55.5 п.6 ч.2 ГрК  установлены требования к членам Ассоциации, а именно 

обязательно  наличие у  юридического лица специалистов по  организации строительства (главных 

инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно организацию работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 

55.5-1  ГрК  (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по месту основной работы. 

По имеющейся в АСРО «ОССО» информации  в штате следующих организациях отсутствуют 2 

специалиста,  включенных в Национальный реестр специалистов, а именно:   

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новоузенские коммунальные сети» (ИНН 

6422966925),  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/bfdc9626981ceab8fdf5d2b816c5d8eb888a97c0/#dst1754
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/bfdc9626981ceab8fdf5d2b816c5d8eb888a97c0/#dst1754
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2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЕР» (ИНН 6450089994), 

3.Общество с ограниченной ответственностью НПП «ЛИССКОН» (ИНН 6453040147),  

4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» (ИНН 6452132927), 

5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (ИНН 6441023683), 

6.Общество с ограниченной ответственностью «ПАСКАЛЬ» (ИНН 6449084624),  

7. Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379), 

8. Общество с ограниченной ответственностью «УМ-СТРОЙ» (ИНН 6452950263), 

9. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХСТРОЙ-МОНТАЖ» (ИНН 6453149514), 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-ЗАЩИТА- М» (ИНН 6453108853), 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «БАЗ.КАРАБУЛАКСТРОЙ» (ИНН 6404005157), 

12. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (ИНН 6439094398), 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» (ИНН 6455053110), 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ГАНИМЕД СБ» (ИНН 6452913600). 

Так же председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «ОССО» 

Федотов Д.А. представил информацию о том, что члены Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (ИНН 6439054557), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ИНН 6453097947), 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВНЕШИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 6452115505) 

имеют задолженность по оплате  ежемесячных членских взносов более 2  месяцев, а также у данных 

членов отсутствует договор на 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 за отсутствие сведений о наличии  в штате по месту основной 

работы специалистов  по организации  строительства, трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства  и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 

что является нарушением  требований п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, предлагается 

приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений,  а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новоузенские коммунальные сети» (ИНН 

6422966925)  на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЕР» (ИНН 6450089994) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

3.Общество с ограниченной ответственностью НПП «ЛИССКОН» (ИНН 6453040147) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» (ИНН 6452132927) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (ИНН 6441023683) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

6.Общество с ограниченной ответственностью «ПАСКАЛЬ» (ИНН 6449084624) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «УМ-СТРОЙ» (ИНН 6452950263) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХСТРОЙ-МОНТАЖ» (ИНН 6453149514) на 

60 (шестьдесят) календарных дней. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-ЗАЩИТА- М» (ИНН 6453108853) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «БАЗ.КАРАБУЛАКСТРОЙ» (ИНН 6404005157) на 

60 (шестьдесят) календарных дней. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (ИНН 6439094398) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» (ИНН 6455053110) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ГАНИМЕД СБ» (ИНН 6452913600) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

 Кроме того предлагается приостановить  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 период 

до устранения выявленных нарушений,  а именно: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (ИНН 6439054557) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ИНН 6453097947) на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВНЕШИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 6452115505) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 
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Постановили: За отсутствие сведений о наличии  в штате по месту основной работы специалистов  

по организации  строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального 

строительства  и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, что является 

нарушением  требований п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, приостановить право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства на период до устранения выявленных нарушений,  следующим членам Ассоциации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВОУЗЕНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ» 

(ИНН 6422966925)  на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЕР» (ИНН 6450089994) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

3.Общество с ограниченной ответственностью НПП «ЛИССКОН» (ИНН 6453040147) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» (ИНН 6452132927) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (ИНН 6441023683) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

6.Общество с ограниченной ответственностью «ПАСКАЛЬ» (ИНН 6449084624) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «УМ-СТРОЙ» (ИНН 6452950263) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХСТРОЙ-МОНТАЖ» (ИНН 6453149514) на 

60 (шестьдесят) календарных дней. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-ЗАЩИТА-М» (ИНН 6453108853) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «БАЗ.КАРАБУЛАКСТРОЙ» (ИНН 6404005157) на 

60 (шестьдесят) календарных дней. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (ИНН 6439094398) на 60 (шестьдесят) 

календарных дней. 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ» (ИНН 6455053110) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ГАНИМЕД СБ» (ИНН 6452913600) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

Из-за наличия задолженности по членским взносам  более 2 месяцев и отсутствия договора 

страхования гражданской ответственности  приостановить    право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального строительства из-за 
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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 период до устранения выявленных нарушений,  следующим 

членам Ассоциации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (ИНН 6439054557) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ИНН 6453097947) на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВНЕШИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 6452115505) на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

4. По  четвертому   вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

членам Президиума,  что  ранее Протоколом Президиума от 24.05.2019 года № 19 в отношении 

членов СРО: 

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА» (ИНН 6449078074);  

2. Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНГЕЛЬССКИЙ 

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 6455066535), 

 3. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 6453150020)  

был продлен запрет на  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,  а именно на 60 (шестьдесят) календарных дней.  

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

продлить  запрет с 23.07.2018 года на  право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства: 

В отношении члена Ассоциации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА» (ИНН 6449078074) из-за несоблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности до устранения 

выявленных нарушений,  а именно на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

В отношении членов Ассоциации: 

2. Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНГЕЛЬССКИЙ 

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 6455066535), 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 6453150020) из-за 

несоблюдения стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений,  а именно  на 60 

(шестьдесят) календарных дней. 

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

Постановили:  

За отсутствие сведений о наличии  в штате по месту основной работы специалистов  по организации  

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства  

и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, что является нарушением  

требований п. 2 ч. 6 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, с 23.07.2019 года  продлить Общество с 

ограниченной ответственностью «ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  

СЛУЖБА» (ИНН 6449078074) запрет на право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на период до устранения 

выявленных нарушений,  а именно на 60 (шестьдесят) календарных дней. 

Из-за  наличия задолженности по членским взносам  более 2 месяцев  и отсутствия договора 

страхования гражданской ответственности  с 23.07.2019 года  продлить Общество с ограниченной 

ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНГЕЛЬССКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 

6455066535) 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 объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных 

нарушений,  а именно на 60 календарных дней. 

Из-за  наличия задолженности по членским взносам  более 2 месяцев  с 23.07.2019 года продлить 

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 6453150020)  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 объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных 

нарушений,  а именно на 60 календарных дней. 

5. По пятому вопросу слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Микова В.Л., который представил на рассмотрение 

членам Президиума заявление члена Ассоциации: ООО «ТЕХНОКРАТ» (ИНН 6409003636) от 

17.07.2019 г. о  внесении изменений в сведения,  содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО 

«Объединение строителей Саратовской области», а именно  об изменении юридического адреса 

организации с прежнего:  410056, г. Саратов, ул. им.  Чернышевского Н.Г., д. 94А,  оф. 220  на  

новый:  410059, г. Саратов, ул. 1-й проезд им. Азина В.М., д. 2А, литер Б.  
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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 «ТЕХНОКРАТ» (ИНН 

6409003636)  изменив юридический адрес на новый:  410059, г. Саратов, ул. 1-й проезд им. Азина 

В.М., д. 2А, литер Б.  

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        


