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Протокол № 35 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                        «20» сентября   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 приеме в члены АСРО «ОССО» -ООО «ОблКапСтрой» (ИНН 6454117603). 

3. О возобновлении права ООО «ПО  «ЯНГАЗ» (ИНН 6453151150) выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства;  

4. О продлении запрета  права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства применяется из-за несоблюдения членами Ассоциации:  

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА» (ИНН 6449078074);  Общество с ограниченной 

ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНГЕЛЬССКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 

6455066535); Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

6453150020), Общество с ограниченной ответственностью «ОСК СТ-ПРОЕКТ» (ИНН 

6450099505) 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. Об  исключении  членов  ООО «Баз.КАРАБУЛАКСТРОЙ» (ИНН 6404005157) из реестра 

АСРО «ОССО» на основании поданного заявления. 

6. 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 председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

принять в члены Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ОблКапСтрой» 

(«ООО «ОКС») согласно поданного заявления от 18.09.2019  г.  

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

Постановили: 

Принять: 

№ Наименование 

ООО  
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. 
ОблКапСтрой 

   (ОКС)  
1186451019688 6454117603 1 1 - – 

Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты  ООО «ОКС» в полном объеме вступительного 

взноса, взносов в компенсационные фонды АСРО «ОССО» по заявленным    уровням 

ответственности, установленных ч.11,12  статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. По третьему  вопросу  слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Булыгина А.А., который   представил на 

рассмотрение информацию о том,  что  ранее в отношении члена  Ассоциации  ООО  «ПО «ЯНГАЗ» 

(ИНН 6453151150) было принято решение о  приостановлении  права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства. 

На  день проведения   собрания Президиума Ассоциации ООО «ПО «ЯНГАЗ» (ИНН 

6453151150)  устранило нарушения, послужившие основанием для приостановления ему права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства.   
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В связи с этим, предлагается  возобновить ООО  «ПО  «ЯНГАЗ» (ИНН 6453151150)  действие 

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства.  

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

 

Постановили: Возобновить ООО «ПО «ЯНГАЗ» (ИНН 6453151150) право на  выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства. 

 

4. По четвертому   вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

членам Президиума,  что  Протоколом  № 27  от  19.07.2019 г. членам Ассоциации:  

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. 

 

4.Кроме того, Протоколом № 28 от  26.07.2019 г.  Общество с ограниченной ответственностью «ОСК 

СТ-ПРОЕКТ» (ИНН 6450099505) было приостановлено  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 21.09.2018 года ООО «ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭНГЕЛЬССКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ 

ЗАВОД» (ИНН 6455066535), ООО «ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 6453150020), с 25.09.2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ОСК СТ-ПРОЕКТ» (ИНН 6450099505) на  право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства.  

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

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА» (ИНН 6449078074) до устранения выявленных нарушений,  а 

именно на 14  (четырнадцать) календарных дней. 
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2.  Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНГЕЛЬССКИЙ 

РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД" (ИНН 6455066535) до  устранения выявленных нарушений,  а именно на 

14  (четырнадцать) календарных дней. 

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

до  устранения выявленных нарушений,  а именно на 14  (четырнадцать) календарных дней. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ОСК СТ-ПРОЕКТ» (ИНН 6450099505) 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 21.09.2019 года  продлить Общество с 

ограниченной ответственностью «ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  

СЛУЖБА» (ИНН 6455066535) запрет на право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства на период до устранения 

выявленных нарушений,  а именно на 14 (шестьдесят) календарных дней. 

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

страхования гражданской ответственности  с 21.09.2019 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 14 календарных дней. 

Из-за  наличия задолженности по членским взносам  более 2 месяцев  с 21.09.2019 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 14 календарных дней. 

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

страхования гражданской ответственности с 25.09.2019 года продлить Общество с ограниченной 

ответственностью «ОСК СТ-ПРОЕКТ» (ИНН 6450099505) 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 
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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» Сергеева С.А., который  сообщил, что поступило  

заявление   члена Ассоциации: ООО «БАЗ. КАРАБУЛАКСТРОЙ»  (ИНН 6404005157)- от 09.09.2019 

года  о добровольном  прекращении членства в Ассоциации.  

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

Постановили:  В соответствии с  п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ  исключить из реестра членов Ассоциации: 

ООО «БАЗ. КАРАБУЛАКСТРОЙ» (ИНН 6404005157) согласно  поданного заявления о 

добровольном прекращении членства.   

 

6.По шестому вопросу  слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

заявление  ООО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  (ИНН 6452037720) от 20.09.2019 г.   о внесении 

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

Саратовской области»,  об изменении действующих уровней  фонда ВВ  и ОДО.  

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области»:  

 

 

 

 

 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  1. ООО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ»   

6452037720 1 1 2 2 V - 

 

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 Изменения, 

внесённые согласно 

поступившего 

заявления  

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО 
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 1. ООО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ»   

6452037720 2 2 V - 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        

 

        

 

 

  


