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Протокол №28 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «10» 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 рассмотрении рекомендаций Дисциплинарного Комитета о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО Строительная компания «ГОРИЗОНТ» 

ИНН 6453143054, ООО «СТРОЕР» ИНН 6450089994 в виде исключения из реестра членов 

АСРО «ОССО». 

 

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 

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.  

2. По второму вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

рассмотрение Президиума поступили рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении 

ООО Строительная компания «ГОРИЗОНТ» ИНН 6453143054, ООО «СТРОЕР» ИНН 6450089994 из 

реестра членов АСРО «ОССО».  
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1. По рекомендации об исключении ООО Строительная компания «Горизонт» ИНН 6453143054: 

По служебной записке главного бухгалтера АСРО «ОССО» Тарасовой Л.П. было возбуждено 

дисциплинарное производство в отношении ООО СК «Горизонт» ИНН 6453143054 в связи с 

задолженностью по оплате членских взносов. 

Дисциплинарным комитетом АСРО «ОССО» в адрес ООО СК «Горизонт» было вынесено 

предписание № 106/1/21 от 09.06.2021г. о погашении задолженности в срок до 23.06.2021 года. В 

установленный срок предписание 106/1/21 от 09.06.2021г. не было выполнено.  

С 02.07.2021 года решением Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» в отношении члена 

ООО СК «Горизонт» право на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

сноса объектов капитального строительства было приостановлено на 60 календарных дней. В 

установленный срок ООО СК «Горизонт» задолженность по оплате членских и иных взносов 

погашена не была.  

На день проведения собрания Президиума установлено, что ООО СК «Горизонт» не погашена 

задолженность в сумме 61 900 руб.: из которых членские взносы за декабрь 2020 г. в размере 5 000 

руб.; - членские взносы за январь – июнь 2021 г. в размере 30 000 руб., а также за июль – сентябрь 

2021 г. в размере 21 000 руб.; - взнос в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 2021 г. в размере 5 900 руб.; - не 

заключен договор гражданской ответственности посредством присоединения к договору 

коллективного страхования гражданской ответственности.  

 

 2. По рекомендации об исключении ООО «Строер» ИНН 6450089994: 

Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «Строер» 17.02.2020г. электронной почтой было 

направлено уведомление № 24 от 14.02.2020г. о проведении совмещенной проверки условий 

членства и законодательства о градостроительной деятельности. Согласно вышеуказанного 

уведомления ООО «Строер» ИНН 6450089994 было необходимо представить перечень 

запрашиваемых документов до 13.03.2020г.  

Дисциплинарным комитетом в адрес ООО «Строер» было вынесено предписание Дисциплинарного 

комитета № 72/2/20 от 18.11.2020г., которое было направлено на электронную почту общества. 

Предписанием было установлено предоставить необходимые документы в Контрольный Комитет 

АСРО «ОССО» до 01.12.2020 года, предписание было не выполнено.  

Повторные предписания Дисциплинарного комитета о предоставлении материалов проверки 

ООО «Строер» также не были выполнены (№ 72/3/20 от 11.12.2020г. со сроком исполнения до 

13.01.2021г., № 72/4/21 от 20.01.2021г. со сроком исполнения до 10.02.2021г.). 

С 17.02.2021 года решением Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» в отношении члена 

ООО «Строер» право на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса 

объектов капитального строительства было приостановлено на 60 календарных дней. 

Повторно Дисциплинарным комитетом были вынесены решения № 72/6/21, 72/7/21 о продлении в 

отношении ООО «Строер» ИНН 6450089994 меры воздействия в виде приостановления права на 
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выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства 

На день проведения заседания собрания Президиума установлено, что ООО «Строер» 

ИНН 6450089994 не были представлены материалы проверки, а также письмо с ходатайством о 

продлении срока начала проверки на более позднюю дату с указанием причины непредставления 

документов в срок.  

А также Обществом не погашена задолженность в сумме 63 900 руб.: - членские взносы за ноябрь - 

декабрь 2020 г. в размере 10 000 руб.; - членские взносы за январь – июнь 2021 г. в размере 30 000 

руб., а также за июль – сентябрь 2021 г. в размере 18 000 руб.; - взнос в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 

2021 г. в размере 5 900 руб.  

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 из реестра членов Ассоциации 

ООО Строительная компания «ГОРИЗОНТ» ИНН 6453143054, ООО «СТРОЕР» ИНН 6450089994 с 

10.09.2021 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 

ООО Строительная компания «ГОРИЗОНТ» ИНН 6453143054, ООО «СТРОЕР» ИНН 6450089994 с 

10.09.2021 года  

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

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


