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Протокол № 44 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                        «22» ноября     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 

Рыбаков Николай Николаевич 

Тищенко Ольга Николаевна 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов; 

2. О продлении запрета  ООО «ОСК СТ-ПРОЕКТ» права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства применяется 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. Об участии в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства.   

4. О приостановлении ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6454105301) права  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. 
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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   напомнил членам 

Президиума,    что  Протоколом  № 35  от  20.09.2019 г. в отношении   ООО «ОСК СТ-ПРОЕКТ» 

(ИНН 6450099505) был продлен запрет на    право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства из-за   наличия задолженности по 

членским взносам  более 2 месяцев и отсутствия договора страхования гражданской 

ответственности. 

На день проведения Президиума  нарушения не устранены, в связи с этим, предлагается продлить  

ООО «ОСК СТ-ПРОЕКТ» (ИНН 6450099505) запрет с 25.11.2019 года на  выполнение строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства из-за 

несоблюдение членом  Ассоциации ООО «ОСК СТ-ПРОЕКТ»  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:  С 25.11.2019 г. продлить  ООО «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 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.   

 

3.По третьему  вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «ОССО» Федотова Д.А., который сообщил информацию о том, что  2 декабря 2019 

 года в городе Москве, по адресу: Краснопресненская наб., дом 12 , Центр международной торговли 

Москвы, 2- этаж, зал Афмитеатр состоится XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  Норма представительства от 

саморегулируемой организации на Съезде 1(один) представитель с правом решающего голоса, 

1(один) представитель с правом совещательного голоса.  Для участия в XVIII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства предлагается 
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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 Съезда. 

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

Постановили: Делегировать для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который  состоится  2 декабря 2019 

 года в городе Москве, по адресу: Краснопресненская наб., дом 12 , Центр международной торговли 

Москвы, 2- этаж, зал Афмитеатр 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 

Съезда.  

 

4.  По четвертому  вопросу: Слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В.,  который   представил 

на рассмотрение информацию по  члену Ассоциации ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6454105301)  

у которого имеется задолженность по оплате ежемесячных  членских взносов более 2  месяцев. 

На основании изложенного, предлагается приостановить члену  Ассоциации ООО 

«ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6454105301)  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   члену  Ассоциации СРО «ОССО» - ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 

6454105301)   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. 

 

Подписи: 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

 


