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Протокол №13 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                    «03»  апреля      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. О продлении членам АСРО «ОССО»  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; 

3. О возобновлении права ООО ПГС (ИНН 6449059642) выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства; 

4. О переносе даты   проведения Общего Собрания. 

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. 
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Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – Тищенко 

О.Н. 

2. По    вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Микова В.Л.,  который   напомнил членам 

Президиума, что Протоколом собрания Президиума АСРО «ОССО» № 4 от 31.01.2020 года  в 

отношении ООО «НПФ  Проектгаз-Поставка» (ИНН 6455063252) был продлен запрет на  право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального 

строительства из-за   наличия задолженности по членским взносам  более 2 месяцев.  

Протоколом собрания Президиума АСРО «ОССО»   № 5  от  07.02.2020 г. в отношении   ООО  

«РЕСТАВРАТОР» (ИНН 6454089917) был продлен запрет на  право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства в связи с 

задолженностью данного   члена   по  ежемесячным членским взносам (более 2  месяцев). 

Также  Протоколом собрания Президиума АСРО «ОССО»   № 5  от  07.02.2020 г. в отношении  ООО 

«Беттастрой» (ИНН 6453110806),  ООО «ЭСПНУ» (ИНН 6450086626), ЗАО «ПП ЖБК-3» (ИНН 

6449008905) было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос объектов капитального строительства в связи с задолженностью данных   членов   по  

ежемесячным членским взносам (более 2  месяцев),   в отношении ООО «СТРОЕР» (ИНН 

6450089994), ООО «ПромГражданСтрой» (ИНН 6454109419) было приостановлено право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства в 

связи с отсутствием   сведений о наличии  в штате по месту основной работы 2 специалистов  по 

организации  строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

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

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

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

  На день проведения Президиума  нарушения вышеуказанными членами АСРО «ОССО» не 

устранены, в связи с этим, предлагается продлить ООО «НПФ  Проектгаз-Поставка» (ИНН 

6455063252) ,  ООО «РЕСТАВРАТОР» (ИНН 6454089917), ООО «Беттастрой» (ИНН 6453110806), 

ООО «ЭСПНУ» (ИНН 6450086626), ООО «Нижневолжскстрой» (ИНН 6452115544), ЗАО «ПП ЖБК-

3» (ИНН 6449008905), ООО «СТРОЕР» (ИНН 6450089994), ООО «ПромГражданСтрой» (ИНН 

6454109419) запрет на право  выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

сноса объектов капитального строительства из-за несоблюдение членами 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 05.04.2020 года  ООО «НПФ  Проектгаз-Поставка» (ИНН 

6455063252),  ООО «РЕСТАВРАТОР» (ИНН 6454089917), с 08.04.2020 года ООО «Беттастрой» 

(ИНН 6453110806), ООО «ЭСПНУ» (ИНН 6450086626), ООО «Нижневолжскстрой» (ИНН 

6452115544), ЗАО «ПП ЖБК-3» (ИНН 6449008905), ООО «СТРОЕР» (ИНН 6450089994), ООО 

«ПромГражданСтрой» (ИНН 6454109419) на право выполнять строительство, реконструкцию, 
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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 члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

рассмотрение информацию о том,  что  ранее в отношении члена   Ассоциации   ООО «Пром Газ 

Сбыт» (далее- ООО «ПГС» (ИНН 6449059642)  было принято решение о  приостановлении  права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального 

строительства. 

На  день проведения собрания Президиума Ассоциации ООО «ПГС» (ИНН  6449059642) устранил 

нарушения, послужившие основанием для приостановления им  права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.   

В связи с этим, предлагается  возобновить ООО «ПГС» (ИНН 6449059642) 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 «ПГС» (ИНН 6449059642) 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 сообщил , что 

Указом Президента РФ от 02.04.2020  года  №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»   с 4 по 30 апреля 2020 года  

включительно  объявлены на территории  РФ нерабочими.  В связи с вышеизложенным,  

Предлагается перенести дату   проведения Общего собрания членов Ассоциации АСРО «ОССО»  с 

17 апреля  2020г. на  15  мая 2020 года.    Начало собрания в 11:00 час. (регистрация с 10:00 час.). 

Место проведения: г. Саратов, ул. Наб. Космонавтов 7А, конференц-зал гостиницы "Волна". 

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

 

Постановили: Определить  датой проведения   Общего  собрания членов Ассоциации СРО 

«Объединение строителей Саратовской области»   15 мая   2020г. Начало собрания в 11:00 час. 

(регистрация с 10:00 час.).  Место проведения: г. Саратов, ул. Наб. Космонавтов 7А, 

конференц-зал гостиницы "Волна". 

Опубликовать информацию о новой дате проведения Собрания на сайте АСРО «ОССО». 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


