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Протокол № 30 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «29» сентября 2021 г. 

Время начала проведения собрания: 15 часов 50 минут. 

Время окончания собрания: 16часов 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 рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении ЗАО «ИНЭСС» 

ИНН: 6439035547 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.  

 

2. По второму 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 

ЗАО «ИНЭСС» ИНН: 6439035547 из реестра членов АСРО «ОССО». 
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Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ЗАО «ИНЭСС» электронной почтой было направлено 

уведомление о проведении совмещенной проверки условий членства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Согласно вышеуказанного уведомления ЗАО «ИНЭСС» было необходимо представить 

перечень запрашиваемых документов в АСРО «ОССО» до 19.04.2021г.  

19.04.2021 года в связи с неисполнением требований в отношении ЗАО «ИНЭСС» было 

возбуждено Дисциплинарное производство. 

Дисциплинарным Комитетом было вынесено 2 Предписания (28.04.2021 года и 

11.06.2021 года), которые были направлены в адрес ЗАО «ИНЭСС» с требованием предоставления 

документов совмещенной проверки условий членства и законодательства о градостроительной 

деятельности.  

21.07.2021 года в связи с неисполнением 2-х Предписаний Дисциплинарного Комитета 

АСРО «ОССО» в отношении ЗАО «ИНЭСС» была применена мера дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права на выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

сноса объектов капитального строительства из-за несоблюдения 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 на 60 календарных дней.  

На день заседания Президиума Ассоциации установлено, что ЗАО «ИНЭСС» не были 

представлены материалы совмещенной проверки условий членства СРО. Отсутствуют сведения о 

специалистах организации, внесенных в Национальный реестр (НРС). 

В соответствии со ст. 55.5 п.6 ч.2 ГрК установлены требования к членам Ассоциации, а 

именно обязательно наличие у юридического лица специалистов по организации строительства 

(главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает соответственно организацию 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, 

предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК (далее также - специалисты), - не менее чем два специалиста по 

месту основной работы. 

Кроме того, также установлено, что Обществом не погашена задолженность в сумме 

21 000 руб., из которых: 

- членские взносы за май 2021 г. в размере 5 000 руб., а также за август - сентябрь 2021 г. в 

размере 16 000 руб. 

Не заключен договор гражданской ответственности посредством присоединения к договору 

коллективного страхования гражданской ответственности (страховая премия – 52 500 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/или неисполнение 

предписания(решения) дисциплинарного комитета АСРО «ОССО». 

Перед членами Президиума ставится вопрос об исключении ЗАО «ИНЭСС» ИНН: 6439035547 

из членов АСРО «ОССО» с 01.10.2021 года. 

 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/bfdc9626981ceab8fdf5d2b816c5d8eb888a97c0/#dst1754
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Постановили: В соответствии со ст. 55.7 п.2 ч.1, п.3.ч. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить 

с 01.10.2021 года ЗАО «ИНЭСС» ИНН: 6439035547 из реестра членов АСРО «ОССО». 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

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


