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Протокол № 21 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «05» августа 2022 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 

Присутствовали: 

 Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович 

 Члены Президиума: 

 Булыгин Алексей Александрович 

 Маринин Алексей Васильевич 

 Миков Владимир Леонидович 

 Кудишкин Александр Николаевич 

 Миронов Вячеслав Николаевич 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. О приеме в члены Ассоциации ООО «Дельта-Электро» ИНН 6453129998, ИП Родников Роман 

Павлович ОГРНИП 320645100011581. 

3. О приведении реестра АСРО «ОССО» в надлежащее состояние в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

4. О созыве внеочередного общего собрания 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. 
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Постановили: Избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – 

Булыгина А.А.  

 

2. По второму вопросу дня слушали члена Президиума Маринина А.В., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявления кандидатов ООО «Дельта-Электро» ИНН 64453129998 

о приеме в члены АСРО «ОССО», ИП Родников Роман Павлович ОГРНИП 320645100011581. 

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

Постановили: 

 

Принять в члены Ассоциации с 05.08.2022 года следующие организации:  

№ 
Наименование  

ОГРН 

/ОГРНИП 
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 «Дельта-

Электро»  
1136453003

906 
6453129998 1 - - – 

2 

ИП Родников Роман 

Павлович 
3206451000

11581 

6439045474

04 
1 - - - 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты в полном объеме ООО «Дельта-Электро» 

ИНН: 6453129998, ИП Родников Роман Павлович ОГРНИП 320645100011581 взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда по 1 уровню ответственности, вступительного взноса, 

установленных ч. 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Президиума Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., 

который довел до членов Президиума информации о том, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

дальнейшей интеграцией реестра АСРО «ОССО» в «Единый реестр сведений о членах 

саморегулируемых организаций и их обязательствах» необходимо привести сведения ( о размере 

суммы взноса в КФ и ОДО» в соответствии с действующими уровнями ответственности по 

следующим организациям: 

• ООО «СГД» (ООО «СервисГазДиагностика» ИНН 6450930744) по 1 уровню 

ответственности ВВ - компенсационный фонд возмещения вреда составит 100 000 

рублей. 

• ООО «СУБИРС» ИНН 6450945268 по 1 уровню ответственности ВВ - компенсационный 

фонд возмещения вреда составит 100 000 рублей. 

• ООО «Теамонтаж-Сервис» ИНН 6455036957 по 1 уровню ответственности ВВ – 

компенсационный фонд возмещения вреда составит 100 000 рублей. 

• ООО «Электросервис» ИНН 6453091021 по 1 уровню ответственности ОДО – 

компенсационный фонд договорных отношений составит 200 000 рублей. 
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• АО «Второе саратовское предприятие «Трест № 7» ИНН 6450046380 по 2 уровню 

ответственности ВВ - компенсационный фонд возмещения вреда составит 500 000 

рублей. 

• ООО «Геотранс» ИНН 6445007107 по 1 уровню ответственности ВВ - компенсационный 

фонд возмещения вреда составит 100 000 рублей. 

 

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

Постановили: Внести изменения в реестр АСРО «ОССО» в отношении размеров компенсационных 

фондов в соответствии с действующими уровнями ответственности ВВ и ОДО в отношении 

следующих организаций: 

• ООО «СГД» (ООО «СервисГазДиагностика» ИНН 6450930744) по 1 уровню 

ответственности ВВ - компенсационный фонд возмещения вреда составит 100 000 

рублей. 

• ООО «СУБИРС» ИНН 6450945268 по 1 уровню ответственности ВВ - компенсационный 

фонд возмещения вреда составит 100 000 рублей. 

• ООО «Теамонтаж-Сервис» ИНН 6455036957 по 1 уровню ответственности ВВ - 

компенсационный фонд возмещения вреда составит 100 000 рублей. 

• ООО «Электросервис» ИНН 6453091021 по 1 уровню ответственности ОДО - 

компенсационный фонд договорных отношений составит 200 000 рублей. 

• АО «Второе саратовское предприятие «Трест № 7» ИНН 6450046380 по 2 уровню 

ответственности ВВ - компенсационный фонд возмещения вреда составит 500 000 

рублей. 

• ООО «Геотранс» ИНН 6445007107 по 1 уровню ответственности ВВ - компенсационный 

фонд возмещения вреда составит 100 000 рублей. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Президиума Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., 

который довел до членов Президиума информации о том, что в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

необходимо привести внутренние документы Ассоциации изменения в соответствии с действующим 

законодательством. В связи с чем необходимо созвать внеочередное общее собрания членов 

Ассоциации с целью принятия внутренних документов в новой редакции. Предлагается провести 

внеочередное общее собрание -31.08.2022 года по адресу: город Саратов, Комсомольская 46/1, 3 

этаж. Время проведения -11 часов 00 минут. Дата начала регистрации-10 часов 30 минут. Также на 

голосовании ставится вопрос об утверждении повестки дня для проведения общего собрания: 

 Повестка дня:  

1. О внесении изменений во внутренние документы АСРО «ОССО» в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

утверждение данных документов в новой редакции. 

2. Разное. 

 

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

Постановили: Созвать внеочередное общее собрания членов Ассоциации с целью принятия 

внутренних документов в новой редакции. Внеочередное общее собрание состоится 31.08.2022 года 

по адресу: город Саратов, Комсомольская 46/1, 3 этаж. Время проведения -11 часов 00 минут. Дата 

начала регистрации-10 часов 30 минут. 
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Утвердить следующую повестку дня общего собрания:  

1. О внесении изменений во внутренние документы АСРО «ОССО» в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

утверждение данных документов в новой редакции. 

2. Разное. 

 

О предстоящем собрании уведомить членов Ассоциации путем размещения информации на 

официальном сайте Ассоциации.  

 

 

 

 

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

 

Секретарь собрания: 

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


