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Протокол № 27 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «30» 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 приеме в члены Ассоциации ООО «Рубин» ИНН 6449101118. 

3. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении 

ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 из реестра членов АСРО «ОССО». 

4. О предоставлении займов члену саморегулируемой организации ООО «Профессионал» 

ИНН 6452944742. 

 

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 дня слушали члена Президиума Маринина А.В., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявления кандидата ООО «Рубин» ИНН 6449101118 о приеме в 

члены Ассоциации. 

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

Постановили: 

 

Принять в члены Ассоциации с 30.09.2022 года следующую организацию:  

№ 
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 «Рубин» 1216400013

092 
6449101118 1 - - – 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты в полном объеме ООО «Рубин» 

ИНН 6449101118 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 дня слушали члена Президиума Кудишкина А.Н., который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета № 129/8/22 от 

28.09.2022 года об исключении ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 из реестра членов 

АСРО «ОССО». 

В обоснование рекомендации Дисциплинарным Комитетом АСРО «ОССО» указаны 

следующие обстоятельства: 

Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 электронной 

почтой был направлен АКТ проверки исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров от «21» сентября 2021 г. № 72-СЮМ-ОДО. 

06.10.2021 года в отношении ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено Предписание № 129/1/21 о предоставлении до 05.11.2021 года 

документов, подтверждающих выполнение работ по Договорам № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. 

и № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. В установленный срок Предписание Дисциплинарного 

Комитета № 129/1/21 не было выполнено, документы не представлены. 

19.11.2021 года в отношении ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено Предписание № 129/2/21 о предоставлении до 17.12.2021 года 

документов, подтверждающих выполнение работ по Договорам № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. 

и № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. В установленный срок Предписание Дисциплинарного 

Комитета № 129/2/21 не было выполнено, документы не представлены. 

23.12.2021 года в отношении ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено Предписание № 129/3/21 о предоставлении до 17.01.2022 года 
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документов, подтверждающих выполнение работ по Договорам № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. 

и № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. В установленный срок Предписание Дисциплинарного 

Комитета № 129/3/21 не было выполнено, документы не представлены. 

26.01.2022 года в отношении ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 Дисциплинарным 

Комитетом было вынесено Предписание № 129/4/22 о предоставлении до 16.02.2022 года 

документов, подтверждающих выполнение работ по Договорам № РТС 264А210627 от 30.04.2021 г. 

и № РТС 264А204263 от 15.12.2020 г. В установленный срок Предписание Дисциплинарного 

Комитета № 129/4/21 не было выполнено, документы не представлены. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 129/5/22 от 25.02.2022 г. в отношении 

ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 25.04.2022 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 129/6/22 от 11.05.2022 г. в отношении 

ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 11.07.2022 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 129/7/22 от 15.07.2022 г. в отношении 

ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 15.09.2022 г.  

На день проведения заседания собрания Президиума АСРО «ОССО» у ООО «МонтажСтрой» 

ИНН 6451426040 имеются следующие нарушения: 

1. не представлены документы, подтверждающие выполнение работ по следующим 

договорам: 

- № РТС 264А204263 от 15.12.2020г. «Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 61). 

Цена договора 1 522 138,20 руб. Сроки выполнения работ с 24.12.2020 г. до 08.03.2021 г. 

- № РТС 264А210627 от 30.04.2021г. «Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов». (Ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоснабжения (Саратовская обл., г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, д. 7А). 

Цена договора 2 635 178,00 руб. Сроки выполнения работ с 12.05.2021 г. до 25.07.2021 г. 

2. Имеется задолженность по оплате членских и иных обязательных платежей в размере 76 

800 руб., из которых  

- членский взнос за декабрь 2021 г. - 7 000 руб.; 

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

- членские взносы за январь - сентябрь 2022 г. - 63 000 руб. 

3. Кроме того между Акционерным обществом «АльфаСтрахование» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 реестровый номер 227 был 

заключен договор гражданской ответственности со сроком действия до 26.08.2022 г., который не был 

пролонгирован.  

Таким образом Общество не заключило договор гражданской ответственности посредством 

присоединения к договору коллективного страхования гражданской ответственности за 2022-2023 гг. 

Нарушения, явившиеся основанием вынесения Решения Дисциплинарного Комитета о 

продлении приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства № 129/7/22 от 15.07.2022 г. с контрольным 

сроком до 15.09.2022 г. не устранены. 

В соответствии с п. 6.5.3. Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» и требованиях к членам 
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саморегулируемой организации (утверждено Решением внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая Организация «Объединение строителей Саратовской области», 

Протокол № 7 от 31 сентября 2022 г.) Президиум Ассоциации вправе принять решение об 

исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица при 

неоднократном в течение одного года или грубом нарушении членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических 

регламентов, устава Ассоциации или внутренних документов Ассоциации, а также при 

неоднократном в течение одного года неисполнении предписания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации.  

Перед членами Президиума ставится вопрос об исключении из членов АСРО «ОССО» - 

ООО «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 с 30.09.2022 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 «МонтажСтрой» ИНН 6451426040 из реестра членов АСРО «ОССО» с 30.09.2022 года. 

 

4.По четвертому вопросу повестки дня Председателем Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотовым Д.А. до сведения 

присутствующих была доведена информация о поступлении в саморегулируемую организацию от 

члена АСРО «ОССО» -ООО «Профессионал» ИНН 6452944742 заявки на получение займа в размере 

3 800 000 рублей (Три миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) на цели: 

• приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", а также для выполнения 

указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - договор 

подряда) до 13.01.2023 года. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа 

следующим способом: залог имущества. Оригинал ПТС автомобиля передаются Заемщиком 

Займодавцу по двустороннему акту приема-передачи.  

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 

следующие показатели: 

-общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 178295781,24 рублей; 
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объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 

140 009 744,62 рубля; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 

27 209 744,62 рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 

50 процентов средств КФ ОДО) составляет 10 500 730,85 рублей. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей 

использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы 

запрашиваемого займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует 

требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 

№ 938, Постановлению от 20 марта 2021 г. N 423 «О внесении изменений в положение об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, Положения 

саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств. 

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

Постановили: Предоставить члену саморегулируемой организации ООО «Профессионал» 

ИНН 6452944742 заем на 3 800 000 рублей (Три миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) на 

цели: 

приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", а 

также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным 

законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

(далее - договор подряда) до 13.01.2023 года. 

 

 

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

 

Секретарь собрания: 

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


