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Протокол № 7 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов           «04» марта 2022 г. 

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:15 часов 45 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 

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 «ДЕМИР» ИНН 6449046266, ООО «Строй-Аутсорсинг» 

ИНН 6439096243. 

3. О рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении 

ООО «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 из реестра АСРО «ОССО». 

4. О добровольном исключении из реестра АСРО «ОССО» -ООО «КОНТУР» ИНН 6439094398. 

 

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 
 

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

рассмотрение членам Президиума заявления кандидатов ООО «ДЕМИР» ИНН 6449046266 о приеме 

в члены АСРО «ОССО» от 04.03.2022 года, ООО «Строй-Аутсорсинг» ИНН 6439096243 о приеме в 

члены АСРО «ОССО» от 04.03.2022 года. 

 

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

Постановили: 

 

Принять в члены Ассоциации с 04.03.2022 года следующие организации: 

№ 
Наименование  ОГРН  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 «ДЕМИР»  1076449006

072 
6449046266 1 1 - – 

2 

ООО «Строй-

Аутсорсинг» 
1196451008

270 
6439096243 1 - - - 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты ООО «ДЕМИР» 6449046266 в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и договорных обязательств АСРО «ОССО» по 

1 уровню ответственности, вступительного взноса, установленных ч.11, 12 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты ООО «Строй-Аутсорсинг» ИНН 6439096243 в 

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «ОССО» 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 от 02.03.2022 

года об исключении ООО «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 из реестра членов АСРО «ОССО». 

Так, АСРО «ОССО» в адрес ООО «МонтажЭлектро» электронной почтой было направлено 

постановление Дисциплинарного Комитета о возбуждении дисциплинарного производства на 

основании служебной записки Главного бухгалтера Тарасовой Л.П. от 01.06.2021 г. о имеющейся 

задолженности по оплате членских взносов и иных платежей. 

09.06.2021 года в отношении ООО «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 было вынесено 

Предписание Дисциплинарного Комитета АСРО «ОССО» № 111/1/21 о погашении до 23.06.2021 

года имеющейся задолженности. В установленный срок Предписание Дисциплинарного Комитета № 

111/1/21 не было выполнено, задолженность в установленный срок погашена не была. 
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Повторное предписание Дисциплинарного Комитета № 111/2/21 от 02.07.2021 г. сроком 

исполнения до 23.07.2021 года также было не выполнено, задолженность в установленный срок 

погашена не была. 

Решением Дисциплинарного комитета № 111/3/21 от 04.08.2021 г. в отношении 

ООО «МонтажЭлектро» применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

строительства по договору строительного подряда до 04.10.2021 г.  

Решением Дисциплинарного комитета № 111/4/21 от 15.10.2021 г. в отношении 

ООО «МонтажЭлектро» продлена мера воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда до 15.12.2021 г. 

Решением Дисциплинарного комитета № 111/5/21 от 23.12.2021 г. в отношении 

ООО «МонтажЭлектро» продлена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда до 23.02.2022 г. 

На день проведения заседания собрания Президиума у члена АСРО «ОССО» - 

ООО «МонтажЭлектро» имеются следующие нарушения: 

- не погашена задолженность в размере 93 700 руб. (членские взносы за февраль - июнь 2021 

г. в сумме 25 000 руб., за июль – декабрь 2021 г. в сумме 42 000 руб., взнос в Ассоциацию 

«НОСТРОЙ» за 2021 г. в сумме 5 900 руб., членские взносы за январь – февраль 2022 г. в сумме 

14 000 руб., взнос в Ассоциацию «НОСТРОЙ» за 2022 г. в сумме 6 800 руб.). 

- кроме того между Обществом с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 был заключен 

договор гражданской ответственности со сроком действия до 18.06.2021 г., который не был 

пролонгирован в установленный срок. 

Таким образом Общество не заключило договор гражданской ответственности посредством 

присоединения к договору коллективного страхования гражданской ответственности за 2021 г. 

Нарушения, явившиеся основанием вынесения решения Дисциплинарного комитета о 

продлении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда № 111/5/21 от 23.12.2021 г. с контрольным сроком до 23.02.2022 г. 

не 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». 

Перед членами Президиума ставится вопрос об исключении ООО «МонтажЭлектро» 

ИНН 6432005920 из членов АСРО «ОССО» с 03.03.2022 года. 

 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 
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Постановили: В соответствии со ст. 55.7 п.2 ч.1, п.3.ч. 2 Градостроительного Кодекса РФ исключить 

ООО «МонтажЭлектро» ИНН 6432005920 из реестра членов АСРО «ОССО» с 03.03.2022 года.  

 

4. По четвертому вопросу слушали члена Президиума Микова В.Л., который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступило заявление члена Ассоциации ООО «КОНТУР» 

ИНН 6439094398 об исключении из реестра АСРО «ОССО» на основании письменного уведомления 

о намерении добровольно прекратить членство. 

 

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

 

Постановили: В соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ исключить ООО «КОНТУР» 

ИНН 6439094398 с 03.03.2022 года (с момента получения уведомления АСРО «ОССО») из реестра 

членов АСРО «ОССО» согласно поданного уведомления о добровольном прекращении членства. 

 

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

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


