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Протокол № 7 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                    «21»  февраля      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 ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259), ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 

6450102645)     из числа членов АСРО «ОССО». 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 

 

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 предложил членам 

Президиума на основании ст. 55.7. п. 2, ч. 2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а 

также на   основании подп. 4  п. 3.3 Положения  «О приеме в члены Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации» (утв. Решением Общего 
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собрания членов Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» Протоколом № 003 

от 17 апреля 2017 г.)  рассмотреть вопрос об  исключении из  членов  Ассоциации  АСРО  «ОССО» -

ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259), ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645). 

В отношении ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259)   неоднократно имело место нарушение  

сроков оплаты в Ассоциацию членских взносов, на день проведения Президиума задолженность по 

оплате членских взносов составляет 35 000 рублей,  отсутствует   договор обязательного страхования 

риска гражданской ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, не оплачен взнос в НОСТРОЙ в сумме 5000 рублей. Президиумом АСРО «ОССО»  4 

раза принимались  решения о приостановлении  права ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259)     

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального 

строительства. В предписанные сроки ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259)   не исполнял решения 

Президиума АСРО «ОССО».   

В отношении ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645) неоднократно имело место нарушение  

сроков оплаты в Ассоциацию членских взносов, на день проведения Президиума задолженность по 

оплате членских взносов составляет 50 000 рублей,  отсутствует   договор обязательного страхования 

риска гражданской ответственности,  которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, не оплачен взнос в НОСТРОЙ в сумме 10 000 рублей, отсутствуют  сведения о 

наличии в штате по месту основной работы 1 специалиста 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.   Президиумом АСРО «ОССО»  5 раз принимались   решения о 

приостановлении  права  ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645) выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства. В предписанные 

сроки  не исполнял решения Президиума АСРО «ОССО».   

За время приостановления  права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос  объектов капитального строительства ни ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259)   , ни  

ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645)  не предприняли никаких действий по погашению 

членских и иных взносов,  в связи с чем  на голосование Президиума ставится вопрос об исключении 

данных организаций из реестра АСРО «ОССО».   

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

 

Постановили: С 23.02.2020 года исключить  ООО «ЭКСКАТ» (ИНН 6453032259), ООО 

«ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645)     из числа  членов Ассоциации АСРО «ОССО» в связи с 

неоднократным  нарушением в течение одного года сроков оплаты в Ассоциацию членских взносов,  

отсутствием договора  обязательного страхования риска  гражданской ответственности,  которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взносов в НОСТРОЙ,  отсутствием у 

ООО «ДИАМАНТ С» (ИНН 6450102645)  1 специалиста 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.     
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3.  По третьему  вопросу слушали члена Президиума Микова В.Л.   который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявления следующих членов Ассоциации: 

1. ООО «АВТОБАН» (ИНН 6451213228) о внесении изменений в сведения,  содержащиеся в реестре 

членов Ассоциации  СРО «Объединение строителей Саратовской области», а именно  об изменении 

действующего  уровня ВВ (с 3 до 4 (10 млр. руб.) 

 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1. 1. ООО «АВТОБАН» 6451213228 3 4 4 4 - - 

 

2. ООО «ПРОФИ СТРОЙ»  (ИНН 6439089415) о  внесении изменений в сведения,  

содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области», а 

именно  об изменении юридического  с прежнего: 413866, Саратовская область, г. Балаково, ул. 

Промплощадка БАЭС на  новый: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 

75 

 

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

Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов  АСРО 

«ОССО»: 

 

1. В отношении ООО «АВТОБАН» изменить действующий уровень ВВ с 3 на 4.  

  

№ Наименование 

организаций 

ИНН Изменения, 

внесённые согласно 

поступившего 

заявления  

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО 

 2. ООО «АВТОБАН» 6451213228 4 4 - - 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты    ООО «АВТОБАН»  (ИНН 6451213228) в 

полном объеме взносов в компенсационный фонд АСРО «ОССО» по измененному     уровню 

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

Федерации. 
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2.  В отношении ООО «ПРОФИ СТРОЙ»  изменить юридический адрес на новый 413864, 

Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 75 

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


