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Протокол № 25 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «09» сентября 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 рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении Общества с 

ограниченной ответственностью ООО «ТЭС-Холдинг» ИНН 6455071895 из реестра членов 

АСРО «ОССО». 

3. О принятии в новой редакции квалификационных стандартов «Руководитель строительной 

организации» и «Специалист по организации строительства», а также Положение о 

комбинированном страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО» 

условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования. 

 

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 Кудишкина А.Н., который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета от 09.09.2022 года 

об исключении ООО «ТЭС-Холдинг» ИНН 6455071895 из реестра членов АСРО «ОССО». 

В обосновании рекомендации Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» установлено 

следующее: 

Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «ТЭС-Холдинг» электронной почтой была направлена 

служебная записка финансового менеджера Биссалиевой У.Н. от «10» марта 2022 г. о имеющейся 

задолженности по оплате членских взносов и иных платежей. 

16.03.2022 года в отношении ООО «ТЭС-Холдинг» (ИНН 6455071895) Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено Предписание № 165/1/22 о погашении до 31.03.2022 года имеющейся 

задолженности. В установленный срок Предписание Дисциплинарного Комитета № 165/1/22 не было 

выполнено, задолженность не погашена. 

08.04.2022 года в отношении ООО «ТЭС-Холдинг» (ИНН 6455071895) Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено Предписание № 165/2/22 о погашении до 25.04.2022 года имеющейся 

задолженности. В установленный срок Предписание Дисциплинарного Комитета № 165/2/22 не было 

выполнено, задолженность не погашена. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 165/3/22 от 06.05.2022 г. в отношении ООО «ТЭС-

Холдинг» (ИНН 6455071895) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

строительства по договору строительного подряда сроком до 06.06.2022 г.  

Решением Дисциплинарного Комитета № 165/4/22 от 21.06.2022 г. в отношении ООО «ТЭС-

Холдинг» (ИНН 6455071895) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

строительства по договору строительного подряда сроком до 21.07.2022 г.  

Решением Дисциплинарного Комитета № 165/5/22 от 03.08.2022 г. в отношении ООО «ТЭС-

Холдинг» (ИНН 6455071895) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

строительства по договору строительного подряда сроком до 05.09.2022 г.  

На день проведения заседания Президиума у ООО «ТЭС-Холдинг» имеются следующие 

нарушения: 

Не погашена задолженность в размере 60 800 руб.: 

- взнос в Ассоциацию НОСТРОЙ за 2022 г. – 6 800 руб.; 

- членский взнос за январь - сентябрь 2022 г. - 54 000 руб. 

 

Нарушения, явившиеся основанием вынесения Решения Дисциплинарного Комитета о 

продлении приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства № 165/5/22 от 03.08.2022 г. с контрольным 

сроком до 05.09.2022 г. не были устранены. 

 

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».  
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Перед членами Президиума ставится вопрос об исключении ООО «ТЭС-Холдинг» 

ИНН 6455071895 из членов АСРО «ОССО» с 09.09.2022 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 «ТЭС-Холдинг» ИНН 6455071895 из реестра членов АСРО «ОССО» с 09.09.2022 года.  

 

3.По третьему вопросу слушали Председателя Президиума Федотова Д.А, , который озвучил, что 

Федеральным законом № 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2021 года , а также 

принятые в его развитие подзаконные акты изменяют правовое регулирование по целому ряду 

вопросов деятельности СРО, в связи с чем требуется внесение изменений во внутренние документы 

СРО, в том числе и изменение квалификационных стандартов. Необходимо принять в новой 

редакции квалификационные стандарты «Руководитель строительной организации» и «Специалист 

по организации строительства». Кроме того, в связи с изменением ряда статей Градостроительного 

Кодекса РФ необходимо утвердить в новой редакции Положение о комбинированном страховании 

риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО» условий договора строительного 

подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнений или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, а также условия такого страхования. 

 

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

 

Постановили: Принять в новой редакции квалификационные стандарты «Руководитель 

строительной организации» и «Специалист по организации строительства», а также Положение о 

комбинированном страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО» 

условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования. 

 

 

 

 

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

 

Секретарь собрания: 

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


