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Протокол №12 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                    «27»  марта      2020  г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 20 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. Об исключении МУП  «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация»  

(ИНН 6450048691) из числа членов АСРО «ОССО». 

3. О продлении ООО «СаратовЭлектроРегион» (ИНН 6452103299)  запрета на право  выполнять  

строительство, реконструкции, капитального ремонта, сноса  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; 

4. О приостановлении  ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240)  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. 

5. Об утверждении повестки дня Общего собрания Членов АСРО «ОССО». 
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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» Микова В.Л., который  сообщил, что на 

рассмотрение Президиума  поступило  заявление   члена Ассоциации МУП  «Саратовское городское 

капитальное строительство и комплектация» (ИНН 6450048691) от 27.03.2020 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:  

 согласно  поданного  заявления о добровольном прекращении членства МУП  «Саратовское 

городское капитальное строительство и комплектация» (ИНН 6450048691).  

 

3. По третьему   вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

членам Президиума,    что  Протоколом  № 3  от  24.01.2020  г. в отношении ООО 

«СаратовЭлектроРегион» (ИНН 6452103299) был продлен запрет на  право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства из-за   

наличия задолженности по членским взносам  более 2 месяцев.  

  На день проведения Президиума  нарушения вышеуказанным членом АСРО «ОССО» не 

устранены, в связи с этим, предлагается продлить ООО «СаратовЭлектроРегион»(ИНН 6452103299) 

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 60 календарных дней. 

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

Постановили:  Продлить запрет   с 30.03.2020 г. ООО «СаратовЭлектроРегион» (ИНН 6452103299) 

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 
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объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней.   

 

4. По четвертому вопросу слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Рыбакова  Н.Н., который представил на 

рассмотрение членам Президиума служебную записку Заместителя Исполнительного директора 

Яньшиной И.А.  о том,  что   в отношении члена   Ассоциации   ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 

6452126240) выявлено отсутствие сведений о наличии  в штате по месту основной работы 

специалиста  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. 

Таким образом, на голосование Членам Президиума ставится вопрос о  приостановлении  ООО 

«ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240 )  права  на выполнение  строительства, реконструкции, 

капитального  ремонта и сноса 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.   

 

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

 

Постановили: Приостановить ООО «ТеплоЭнергоСтрой» (ИНН 6452126240)  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.   

 

5.По пятому вопросу слушали Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

членам Президиума для  утверждении  следующей  повестки дня Общего  собрания членов 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области» , которое  состоится 17 апреля  

2020г. Начало собрания в 11:00 час. (регистрация с 10:00 час.). 

1.Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2019 год;  

2. Об исполнении сметы за 2019 год;  

3. Об утверждении сметы на 2020 год;  

4. О принятии в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
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утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации.  

7. Отчет Контрольного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год. 

8. Отчет дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год 

9. Разное. 

 

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

 

Постановили: Утвердить повестку дня Общего  собрания членов Ассоциации СРО 

«Объединение строителей Саратовской области» , которое  состоится 17 апреля  2020г. Начало 

собрания в 11:00 час. (регистрация с 10:00 час.) в следующей редакции: 

 1.Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2019 год;  

2. Об исполнении сметы за 2019 год;  

3. Об утверждении сметы на 2020 год;  

4. О принятии в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

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

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации.  

7. Отчет Контрольного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год. 

8. Отчет дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» о его деятельности за 2019 год 

9. Разное. 

Опубликовать повестку дня Общего  собрания членов Ассоциации СРО «Объединение 

строителей Саратовской области» на сайте АСРО «ОССО» . 

 

Приложение: Служебная записка заместителя Исполнительного директора.  

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


