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Протокол № 20 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов           «02» июля 2021 г. 

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:15 часов 30 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 рекомендаций Дисциплинарного Комитета о применении меры 

дисциплинарного взыскания в отношении ООО «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН 6455059619), 

ООО «СТАТУС» (ИНН 6453111983) в виде исключения из реестра членов АСРО «ОССО».  

3. О продлении ООО «Алгоритм» (ИНН 6439091936) 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 

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

 

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., 
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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 

рассмотрение Президиума поступили  рекомендаций Дисциплинарного Комитета об исключении 

ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619, ООО «СТАТУС» ИНН 6453111983 из реестра членов  

АСРО «ОССО». 

 

1. По рекомендации об исключении ООО «ГРАНДСТРОЙ»  

17 августа 2020 года в Дисциплинарный комитет Ассоциации «Объединение строителей    

Саратовской области» поступила служебная записка главного бухгалтера Тарасовой Л.П. с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в связи с задолженностью по 

оплате членских и иных взносов, платежей в отношении ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619. 

По результатам рассмотрения Дисциплинарным комитетом ООО «ГРАНДСТРОЙ» было 

вынесено предписание №54/1/20 от 21.08.2020г. о устранении задолженности в срок до 04.09.2020г. 

В установленный срок предписание не было выполнено. 

Дисциплинарным комитетом ООО «ГРАНДСТРОЙ» вынесено повторное предписание 

№54/2/20 от 11.09.2020г. об устранении задолженности в срок до 30.09.2020г. 

В связи с неисполнением предписания в установленные сроки, 07.10.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619 

было принято решение о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком 60 календарных дней. 

Впоследствии три раза Дисциплинарный Комитет АСРО «ОССО» продлевал свое решение о 

приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства в отношении ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 6455059619. 

На день заседания Президиума Ассоциации задолженность ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 

6455059619 равна 850000 рублей, не заключен договор страхования гражданской ответственности.  

2. По рекомендации об исключении ООО «СТАТУС»  

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

ограниченной ответственностью ООО «СТАТУС» ИНН 645311983 было вынесено предписание № 

36/1/20 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.  

В связи с неисполнением предписания в установленные сроки 07.08.2020 года 

Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» в отношении ООО «СТАТУС» ИНН 6455059619 было 

принято решение о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком 60 календарных дней. 
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Впоследствии четыре раза Дисциплинарный Комитет АСРО «ОССО» продлевал свое 

решение о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства в отношении ООО «СТАТУС» ИНН 6455059619. 

На день заседания Президиума Ассоциации задолженность ООО «СТАТУС» 

ИНН 6455059619 равна 100 000 рублей, не заключен договор страхования гражданской 

ответственности. 

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 «ГРАНДСТРОЙ» 

(ИНН 6455059619), ООО «СТАТУС» (ИНН 6453111983) из реестра членов Ассоциации с 

02.07.2021 года. 

 

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 02.07.2021 года ООО «ГРАНДСТРОЙ» (ИНН 6455059619), ООО «СТАТУС» (ИНН 6453111983) из 

реестра членов АСРО «ОССО». 

 

 

3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Микова В.Л.. который напомнил 

членам Президиума, что Протоколом №13 от 24.03.2021 г. в отношении члена Ассоциации 

ООО «Алгоритм» (ИНН 6439091936) была продлена мера воздействия в виде  приостановления  

права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства в связи с отсутствием сведений о наличии  в штате по месту основной работы 

специалистов по организации  строительства, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства  и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов, 

Указанные нарушения на день проведения собрания Президиума Ассоциации не устранены, 

кроме того, у данного члена сформировалась заложенность по оплате членских взносов в размере 

12100 рублей, оплата страховой премии по договору гражданской ответственности в сумме 15 000. 

На основании вышеизложенного, предлагается продлить запрет для ООО «Алгоритм» 

(ИНН 6439091936) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства из-за несоблюдения членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 
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Постановили: Продлить с 02.07.2021 года в отношении ООО «Алгоритм» (ИНН 6439091936) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права  выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства из-за 

несоблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 

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

и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений,  а 

именно на 60 календарных дней. 

 

4. По четвертому вопросу слушали члена Президиума Булыгина А.А., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявление члена ООО «Волгоспецмонтаж-ННБ» 

(ИНН 6454114088) о намерении заключать договоры строительного подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектов.  

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

Постановили: Удовлетворить заявление ООО «Волгоспецмонтаж-ННБ» (ИНН 6454114088) о 

намерении заключать договоры строительного подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов. 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов в отношении права 

ООО «Волгоспецмонтаж-ННБ» (ИНН 6454114088) заключать договоры строительного подряда по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

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


