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Протокол № 04 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                   «12» февраля 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 приеме в члены АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛ 

ГРУПП" ОГРН: 1206400017141, ИНН: 6452145605, Общества с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОСТРОЙ» ОГРН: 1046404913818, ИНН: 6449972563. 

3. Об аккредитации страховых организаций на 2021-2022 гг. 

 

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  сообщил, что 

на рассмотрение Президиума поступили заявления Общества с ограниченной ответственностью  

"МЕТАЛЛ ГРУПП" ОГРН: 1206400017141,  ИНН: 6452145605 о приеме в члены АСРО «ОССО», 

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСТРОЙ» ОГРН: 1046404913818, 

ИНН: 6449972563. 
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На голосование   членам Президиума ставится вопрос о приеме в члены Ассоциации вышеуказанных 

организаций.  

 

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 

ответственнос

ти по 

компенсацион

ному фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

О

О

и

Т

С 

О

И

А

Э 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"МЕТАЛЛ ГРУПП"   

 

1206400017141 6452145605 1 1 - – 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТЕПЛОСТРОЙ» 

1046404913818 6449972563 1 - - - 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты  ООО  "МЕТАЛЛ ГРУПП"  (ИНН: 6452145605),    

ООО «ТЕПЛОСТРОЙ»  (ИНН: 6449972563) в полном объеме  взноса(ов) 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 Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

рассмотрение членам Президиума информацию в рамках проведения процедуры аккредитации 

страховых организаций, а именно на аккредитацию на страхование при АСРО «ОССО» было подано 

6 заявок: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТТА Страхование» ИНН 7710280644; 

2. Акционерное общество «АльфаСтрахование» ИНН 7713056834; 

3. Акционерное общество «СОГАЗ» ИНН 7736035485; 

4. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «СОГЛАСИЕ» ИНН 

7706196090; 

5. Страховое Публичное Акционерное Общество «ИНГОССТРАХ» ИНН 7705042179; 

6.Общество с ограниченной ответственностью «Русское Страховое Общество» ЕВРОИНС» (ИНН 

7714312079. 

В ходе изучения полученных заявок Президиуму Ассоциации «АСРО «ОССО» рекомендовано 

аккредитовать: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТТА Страхование» ИНН 7710280644; 

2. Акционерное общество «АльфаСтрахование» ИНН 7713056834; 

3. Акционерное общество «СОГАЗ» ИНН 7736035485; 

4. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «СОГЛАСИЕ» 

ИНН 7706196090; 

5.Страховое Публичное Акционерное Общество «ИНГОССТРАХ» ИНН 7705042179; 
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В аккредитации  Общество с ограниченной ответственностью «Русское Страховое Общество» 

ЕВРОИНС»(ИНН 7714312079) отказать в связи с несоответствием «Требованиям к аккредитации 

страховых организаций в реестре Ассоциации Саморегулируемая Организация «Объединение 

строителей Саратовской области» (УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» от «19» января 2018 года Протокол №33. С изм. от 

13.12.2019 года, утв. Протоколом Президиума АСРО «ОССО» № 47). 

 Также на обсуждении Президиума собрания АСРО «ОССО» ставится вопрос о выборе формы 

работы с аккредитованными Страховщиками по страхованию членов Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства на 2021-2022 гг. в виде заключения Договора коллективного 

страхования.  

В случае отсутствия с аккредитованными Страховыми компаниями действующих договоров 

коллективного страхования заключить их в течение месяца после подведении итогов аккредитации. 

 

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

 

Постановили: Аккредитовать при АСРО «ОССО» на 2021-2022 гг. следующие страховые 

организации:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТТА Страхование» ИНН 7710280644; 

2. Акционерное общество «АльфаСтрахование» ИНН 7713056834;  

3. Акционерное общество «СОГАЗ» ИНН 7736035485;  

4. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «СОГЛАСИЕ» ИНН 

7706196090; 

5. Страховое Публичное Акционерное Общество «ИНГОССТРАХ» ИНН 7705042179.  

Выбрать форму работы с аккредитованными Страховщиками по страхованию членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 2020-2021 гг. в виде заключения Договора 

коллективного страхования. В случае отсутствия с аккредитованными Страховыми компаниями 

действующих договоров коллективного страхования заключить их в течение 10 дней после 

подведения итогов аккредитации.  

Направить аккредитованным страховым организациям письменное уведомление (произвольной 

формы) с приложением выписки из протокола Президиума о принятии соответствующего Решения. 

Разместить сведения об аккредитованных страховых организациях на официальном сайте 

Ассоциации в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения. 

 

    

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


