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Протокол №11 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «09» апреля 2021 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 приеме в члены АСРО «ОССО» Общества с ограниченной ответственностью "РД-Групп» 

ИНН: 6315609460. 

3. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО». 

4. О продлении ООО «Нижневолжскстрой» (ИНН 6452115544) меры дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

снос объектов капитального строительства, применяемого из-за несоблюдения им требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации. 

 

Слушали: 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 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. 
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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 поступило заявление ООО «РД-Групп», ИНН: 6315609460 о приемы в 

члены АСРО. 

 

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 

ответствен

ности по 

компенсац

ионному 

фонду 

обеспечени

я 

договорны

х 

обязательс

тв 

ООи

ТС 

О

И

А

Э 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РД-Групп"   

 

1086315000606 6315609460 2 2 - – 

 

Решение Президиума в отношении ООО «РД-Групп», ИНН: 6315609460 вступает в силу со дня 

уплаты 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 дня  слушали члена Президиума Рыбакова Н.Н., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявление члена Ассоциации ООО «Промышленная строительная 

компания»  ИНН 6454109112 об изменении действующего уровня ответственности по заключению 

строительного подряда с 1 на 2  уровень ответственности(не превышает 500 млн. руб.). 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  1. ООО «Промышленная 

строительная компания»  

6454109112 1 - 2 - - - 
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

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

№ Наименование 

организаций 

ИНН Изменения, 

внесённые согласно 

поступившего 

заявления  

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО 

 1. ООО «Промышленная 

строительная компания» 

6454109112 2 - - - 

Решение Президиума в отношении ООО «Промышленная строительная компания» ИНН 6454109112 

«вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов   в компенсационный фонд АСРО «ОССО» 

по заявленному(измененному) уровню ответственности, установленного ч.11,12 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

4.По четвертому вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В., который напомнил членам 

Президиума, что Протоколом № 3 от 05.02.2021 года в отношении члена Ассоциации ООО 

«Нижневолжскстрой» (ИНН 6452115544) была продлена мера дисциплинарного взыскания в виде  

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства в связи с задолженностью данного члена по ежемесячным 

членским взносам (более 2 месяцев). На день проведения Президиума нарушения ООО 

«Нижневолжскстрой» (ИНН 6452115544) не устранены. Кроме того, не представлены материалы 

проверки исполнения договорных обязательств согласно перечня, указанного в уведомлении № 274- 

10 от 22.06.2020г., а также письмо с просьбой перенести сроки начала проведения проверки с 

указанием конкретной причины. В связи с вышеуказанным, предлагается продлить в отношении 

ООО «Нижневолжскстрой» (ИНН 6452115544) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на 60 календарных дней. 

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

 

Постановили: Продлить с 10.04.2021 года в отношении ООО «Нижневолжскстрой» (ИНН 

6452115544) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

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

применяемого из-за несоблюдения им требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 4 
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саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


