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Протокол № 27 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «03» сентября 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 рассмотрения заявления о приеме в члены ООО «СтройКапитал» ИНН 6443023505. 

3. О делегировании представителей на XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 14 сентября 2021 года. 

4. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении ООО «Ремстрой» 

ИНН: 6441023683 из членов 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., 

предложившего кандидатуру Булыгина А.А. 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 – 

Булыгина А.А.  
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2. По второму вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявления кандидата ООО «СтройКапитал» о приеме в члены 

АСРО «ОССО». 

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

Постановили: 

Принять в члены Ассоциации с 03.09.2021 года: 

№ 
Наименование  ОГРН ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

1 
ООО 

«СтройКапитал» 

121640000947

3 
6443023505 1 1 - – 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты ООО «СтройКапитал» ИНН 6443023505 в 

полном объеме взноса в компенсационный фонд АСРО «ОССО» по заявленному уровню 

ответственности, вступительного взноса, установленных ч.11,12 статьи 55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

3. По третьему вопросу слушали Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который сообщил, что 

14 сентября 2021 года в г. Москве , площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» 

состоится XX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций , основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. От АСРО «ОССО» необходимо делегировать двух представителей с правом 

решающего и совещательного голоса. Председатель Президиума предложил делегировать от 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» для 

участия в XX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций Исполнительного директора 

Фролова С.А. – с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, заместителя 

исполнительного директора Яньшину И.А. - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

 

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

 

Постановили: 

Делегировать от Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» Исполнительного директора Фролова Сергея Анатольевича для участия в XX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, который состоится 14 сентября 2021 года в г. Москве, площадь Европы, дом 2, 

гостиница «Рэдиссон Славянская» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 



3 
 

Делегировать от Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» Заместителя Исполнительного директора Яньшину Ирину Анатольевну для участия в XX 

Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 14 сентября 2021 года в г. Москве , площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская» с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

4. По четвертому вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В., который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета об исключении 

ООО «Ремстрой» ИНН: 6441023683 из реестра членов АСРО «ОССО». 

01.04.21 года в Дисциплинарный Комитет АСРО «ОССО» поступила служебная записка 

гл. бухгалтера Тарасовой Л.П. о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «Ремстрой» в связи с задолженностью данной организации по оплате членских взносов в сумме 

45 000 (август-декабрь 2020 г. и январь-апрель 2021 г.) задолженности по оплате взноса в 

Ассоциацию «Нострой за 2021 год. 

В связи с неисполнением предписания в установленные сроки, 19 мая 2021 года 

Дисциплинарным комитетом в отношении ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 6441023683 было принято 

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

снос объектов капитального строительства сроком на 60 календарных дней. 

Повторно 28 июля 2021 года мера дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 6441023683 в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства была продлена 

сроком на 30 календарных дней. 

На день заседания Президиума Ассоциации задолженность ООО «РЕМСТРОЙ» 

ИНН 6441023683 равна 72 900 руб., задолженность по оплате взноса в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 

2021 г. равна 5 900 руб., а также не заключен договор гражданской ответственности посредством 

присоединения к договору коллективного страхования. 

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 «РЕМСТРОЙ» 

ИНН 6441023683 из реестра членов Ассоциации с 03.09.2021 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 03.09.2021 года ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 6441023683 из реестра членов АСРО «ОССО». 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

член Президиума АСРО «ОССО»     ______________ /А.А. Булыгин / 


