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Протокол № 2
собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Саратовской области»
г. Саратов

«22» января

2021 г.

Время начала проведения собрания: 15 часов 30 минут.
Время окончания собрания:16 часов 00 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 рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета о применении меры
дисциплинарного взыскания в отношении ООО «ВЕГА» (ИНН 6453154095) в виде исключения
из реестра АСРО «ОССО».
3. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО».
4. О проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
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» Маринина А.В., который сообщил, что на
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рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета об исключении
ООО «ВЕГА» (ИНН 6453154095) из реестра членов АСРО «ОССО».
09.07.2020 года Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении Общества с
ограниченной ответственностью (ООО) «ВЕГА» ИНН: 6453154095 Регистрационный номер в
реестре АСРО «ОССО»: 157; адрес местонахождения: 410041, Саратовская область, г. Саратов, ул. 2Прокатная, д. 18 было вынесено предписание № 38/1/20 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 № 38/2/20 от 07.08.2020 г. обществу с ограниченной
ответственностью «ВЕГА» 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 № 38/3/20 от 14.10.2020 г. обществу с ограниченной
ответственностью «ВЕГА» 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 № 38/3/20 от 14.10.2020г. Дисциплинарного комитета сроки
задолженность была не погашена, не заключен договор страхования.
Решением Дисциплинарного Комитета № 38/4/20 от 18.12.2020 года обществу с ограниченной
ответственностью «ВЕГА» приостановлено с 18.12.2020 г. право выполнять строительство из-за
несоблюдения требований внутренних документов саморегулируемой организации (неуплаты
членских взносов) на 30 календарных дней.
В установленный срок задолженность погашена не была.
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) «ВЕГА»
(ИНН:6453154095) 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 22.01.2021 года из реестра АСРО «ОССО» ООО «ВЕГА» (ИНН: 6453154095) .
3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Микова В.Л. который представил на
рассмотрение членам Президиума заявление члена Ассоциации ООО ГК «РЕГИОН» (ИНН
6432020647) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО
«Объединение строителей Саратовской области», а именно о приобретении права выполнения работ
по строительству, реконструкции, сносу и
капитальному ремонту объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров (ОДО).
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов

№
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1.

ООО «Группа Компаний 6432020647 1
Регион»
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-

ОДО

1

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты ООО «Группа Компаний Регион» в полном
объеме взноса в компенсационный фонд АСРО «ОССО» по заявленному уровню ответственности,
установленного ч.11,12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая
организация «ОССО» Федотова Д.А., который представил информацию о необходимости
проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год и предложил
заключить договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с ООО АФ
«Алгес-Аудит» (членство в аккредитованном в МФ РФ профессиональном объединении - СРО
«ААС» ОРНЗ 11606056716).
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: Провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год и
заключить договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с ООО АФ
«Алгес-Аудит» (членство в аккредитованном в МФ РФ профессиональном объединении - СРО
«ААС» ОРНЗ 11606056716). Срок проведения аудита установить в договоре до 30 марта 2021 года.
Результаты проведения аудита разместить на сайте Ассоциации и озвучить на отчетном Собрании
членов Ассоциации.
Председатель собрания:
председатель Президиума АСРО «ОССО»
Секретарь собрания:
член Президиума АСРО «ОССО»

_________________ /Д. А. Федотов/

________________ /О.Н. Тищенко /

