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Протокол №43  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                    «18»  декабря       2020  г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 40 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 приемы в члены АСРО «ОССО» ООО «СТРОЙДОМ ГАРАНТ» (ИНН 6450110188), ООО 

«АВАНТАЖ» (ИНН 6454085743). 

3. О добровольном исключении ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод»(краткое 

наименование  ООО «СМЗ» (ИНН 6452106571). 

4. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета о применении меры 

дисциплинарного взыскания в отношении ООО «ВОЛГА-БГ»  в виде исключения из реестра 

АСРО «ОССО».  

5. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО»  

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 
 

2.  По второму  вопросу слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

рассмотрение Президиума поступило заявление  о приеме в члены АСРО «ОССО» от ООО 

«СТРОЙДОМ ГАРАНТ» (ИНН 6450110188), ООО «АВАНТАЖ» (ИНН 6454085743). 

На голосование   перед членами Президиума ставится вопрос о приеме в члены Ассоциации 

вышеуказанных предприятий.   

 

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

Постановили:   

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» 

№ 
Наименование  ОГРН  ИНН 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТ

С 
ОИАЭ 

1. 
ООО «СТРОЙДОМ 

ГАРАНТ» 

 

1206400

008176 

64501101

88 
1 - - – 

2. ООО «АВАНТАЖ»  

 

1076454

002954 

64540857

43 
1 - - – 

 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты  в полном объеме  ООО  «СТРОЙДОМ 

ГАРАНТ» (ИНН 6450110188) , ООО «АВАНТАЖ» (ИНН 6454085743) взносов в компенсационный  

фонд  АСРО «ОССО» по заявленному уровню ответственности, вступительного взноса, 

установленных ч.7, 11,12  статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

3. По третьему    вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Микова В.Л., который  сообщил, что на 

рассмотрение Президиума  поступило  заявление  от 16.12.2020   года    члена Ассоциации ООО  

«Саратовский металлообрабатывающий завод» (краткое наименование ООО «СМЗ» ИНН 

6452106571) о добровольном прекращении членства в Ассоциации.  Перед членами Президиума 

ставится вопрос об исключении ООО «СМЗ» (ИНН 6452106571) из реестра членов Ассоциации.   

 

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

Постановили:  В соответствии с  п.1  ст. 55.7 ГрК РФ  исключить с 18.12.2020 года  из реестра 

членов Ассоциации  согласно  поданного  заявления о добровольном прекращении членства ООО 

«Саратовский металлообрабатывающий завод» (краткое наименование- ООО «СМЗ» (ИНН 

6452106571). 
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4. По четвертому  вопросу слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

что на рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета об 

исключении ООО «Волга-Биоинжиниринг(краткое наименование ООО «Волга-БГ» (ИНН 

6451432156)  из реестра членов  АСРО «ОССО».   

   09.07.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью  (ООО) «Волга-Биоинжиниринг» ИНН:6451432156   

Регистрационный номер в реестре АСРО «ОССО»: 246; адрес местонахождения: 410005, 

Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т. , д. 58, оф. 6  было вынесено предписание № 

37/1/20 от 09.07.2020 года за нарушение членства в связи с задолженностью данного члена по оплате 

членских и иных взносов. Срок оплаты предписанием был установлен  до  25 июля 2020  года.  

Решением Дисциплинарного комитета № 37/2/20 от 07.08.2020 г. обществу с ограниченной 

ответственностью «Волга-Биоинжиниринг» приостановлено с 08.08.2020 г. право выполнять 

строительство из-за несоблюдения требований внутренних документов саморегулируемой 

организации (неуплаты членских взносов) на 60 календарных дней. 

Решением Дисциплинарного комитета № 37/3/20 от 14.10.2020 г. обществу с ограниченной 

ответственностью «Волга-Биоинжиниринг» приостановлено с 14.10.2020 г. право выполнять 

строительство из-за несоблюдения требований внутренних документов саморегулируемой 

организации (неуплаты членских взносов) на 60 календарных дней. 

  В установленные решением Дисциплинарного комитета № 37/3/20 от 14.10.2020г.  сроки 

задолженность была  не погашена, не заключен договор страхования. 

     В соответствии с Положением о приеме в члены АСРО «ОССО» и прекращении членства в 

Ассоциации, утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

Протокол № 4 от 15 ноября 2019 г. -Саморегулируемая организация вправе принять решение об 

исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица за неоднократное 

нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов и неисполнение 

предписания дисциплинарного комитета АСРО «ОССО». 

Перед членами Президиума ставится вопрос об исключении (ООО) «Волга-Биоинжиниринг» 

(ИНН:6451432156) из реестра членов Ассоциации. 

 

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

Постановили:  В соответствии со ст. 55.7 п.2 ч.1,  п.3.ч. 2  Градостроительного Кодекса РФ 

исключить  с 18.12.2020 года из реестра АСРО «ОССО»  ООО «Волга-Биоинжиниринг» 

(ИНН:6451432156) .  

 

5. По  пятому    вопросу слушали члена Президиума Рыбакова Н.Н.,    который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявление члена АСРО «ОССО»  ООО «ПЕРВАЯ ГАЗОВАЯ 

КОМПАНИЯ СТС»  (ИНН 6453142861) о внесении изменений в сведения,  содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации  СРО, а именно об изменении действующего уровня ВВ:  

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  1. ООО «ПЕРВАЯ Газовая 

Компания СТС»  

6452949606 1 1 2 1 V - 
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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 

 1. ООО «ПЕРВАЯ Газовая 

Компания СТС» 

 2 1 V - 

 

Решение Президиума  в отношении  ООО «ПЕРВАЯ Газовая Компания СТС» вступает в силу со дня 

уплаты  членом Ассоциации   в полном объеме взноса в компенсационный фонд  ВВ - АСРО 

«ОССО» по измененному уровню ответственности, установленного ч.11,12  статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


