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Протокол № 9 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов           «25» 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 рассмотрении рекомендации Дисциплинарного Комитета об исключении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» ИНН: 6453120272 из реестра членов АСРО «ОССО». 

3. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО». 

4. Об исключении ООО «ТранСтрой» ИНН 6449072121 из реестра членов АСРО «ОССО». 

5. О делегировании представителей от АСРО «ОССО» для участия в XXI Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который 

состоится 12 апреля 2022 года. 

 

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 Кудишкина А.Н., который сообщил, 

что на рассмотрение Президиума поступила рекомендация Дисциплинарного Комитета от 

23.03.2022 года об исключении ООО «СаратовЛифтКомплект» ИНН: 6453120272 из реестра членов 

АСРО «ОССО». 

Так, Ассоциацией СРО «ОССО» в адрес ООО «СаратовЛифтКомплект» электронной почтой 

была направлена служебная записка главного бухгалтера Тарасовой Л.П. от 14.09.2020 г. о 

имеющейся задолженности по оплате членских взносов и иных платежей. 

18.09.2020 года в отношении ООО «СаратовЛифтКомплект» ИНН 6453120272 

Дисциплинарным Комитетом было вынесено Предписание № 61/1/20 о погашении до 01.10.2020 

года имеющейся задолженности. В установленный срок Дисциплинарным Комитетом предписание 

Дисциплинарного комитета № 61/1/20 не было выполнено, задолженность не была погашена. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/2/20 от 09.10.2020 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 09.12.2020 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/3/20 от 11.12.2020 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 11.02.2021 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/4/21 от 17.02.2021 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 19.04.2021 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/5/21 от 23.04.2021 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 23.06.2021 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/6/21 от 02.07.2021 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 02.09.2021 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/7/21 от 10.09.2021 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 10.11.2021 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/8/21 от 19.11.2021 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 20.12.2021 г. 

Решением Дисциплинарного Комитета № 61/9/22 от 12.01.2022 г. в отношении 

ООО «СаратовЛифтКомплект» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда сроком до 14.03.2022 г. 

На день проведения заседания собрания Президиума Ассоциации у 

ООО «СаратовЛифтКомплект» имеются следующие нарушения: 

- не погашена задолженность в размере 126 700 рублей, из которых:  

• За 2020 год – взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 5 000 руб., членские взносы за 

май – декабрь в сумме 40 000 рублей; 

• За 2021 год – взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 5 900 руб., членские взносы за 

январь – апрель в сумме 20 000 рублей и сентябрь – декабрь в сумме 28 000 рублей; 
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• За 2022 год – взнос в Ассоциацию «Нострой» в сумме 6 800 руб., членские взносы за 

январь – март в сумме 21 000 рублей. 

 

Нарушения, явившиеся основанием вынесения решения Дисциплинарного Комитета о 

продлении приостановления права выполнения строительства № 61/9/22 от 12.01.2022 г. с 

контрольным сроком до 14.03.2022 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 «СаратовЛифтКомплект» 

ИНН: 6453120272 из членов АСРО «ОССО» с 25.03.2022 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 «СаратовЛифтКомплект» ИНН: 6453120272 из реестра членов АСРО «ОССО» с 25.03.2022 

года. 

 

3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Миронова В.Н., который представил 

заявление члена ООО «Техно-Строй» ИНН 6450089955 о намерении выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда стоимость которых по одному договору не превышает 3 млр. рублей(3 

уровень ответственности ВВ), а также выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договора на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, стоимость которых не превышает 3 млрд. рублей(3 уровень ответственности ОДО). 

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

Решение принято единогласно.  

Постановили: Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО 

«ОССО» в отношении:  

№ 
Наименование  ОГРН  ИНН 

Измененный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

Измененный 

уровень 

ответственнос

ти по 

компенсацион

ному фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС 

О

И

А

Э 

1 
ООО «ТЕХНО-

СТРОЙ»  

1156451018

481 
6450089955 3 3 ДА - 

 



4 
 

Решение Президиума в отношении ООО «Техно-Строй» ИНН 6450089955 вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и договорных 

обязательств АСРО «ОССО» установленного ч.11,12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации по измененному уровню ответственности.  

 

4. По четвертому вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В., который озвучил, что 

25.03.2022 года в адрес Ассоциации от ООО «ТранСтрой» поступили документы о смене 

юридического адреса организации на: 121096, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, К. 1, ЭТАЖ/КОМ. 6/2. 

ООО «ТранСтрой» ИНН 6449072121 внесены изменения в Устав организации (в редакции от 

24 декабря 2013 года) , оформленные Изменением № 1 в Устав организации, где указано новое место 

нахождение Общества: Российская Федерация, город Москва», также предоставлена выписка из 

ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-70897972 от 24.03.2022 где указан новый юридический адрес.  

Пунктом 1 части 3 статьи 554 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен 

региональный принцип формирования саморегулируемых организаций.  

Членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, 

зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация (ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ),за исключением: 

1) иностранных юридических лиц; 

2) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и 

соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 настоящего Кодекса.  

В соответствии ч.2 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ Саморегулируемая организация 

вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в иных случаях, установленных внутренними 

документами саморегулируемой организации. 

Согласно п.2.9 Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации , 

утвержденного Решением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Объединение строителей Саратовской области», Протокол № 4 от 15 ноября 2019 г. 

членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, 

зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация. 

Согласно ч. 5 ст. 55.7 ГрК РФ лицу, прекратившему членство в саморегулируемой 

организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не 

предусмотрено Законом N 191-ФЗ. 

На основании вышеизложенного, перед членами Президиума ставится вопрос об исключении 

ООО «ТранСтрой» ИНН 6449072121 из членов АСРО «ОССО» на основании ст. 55.7 ч. 2 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

https://ivprom.ru/lib/159/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/e0269fbe94125057ca752b5512f5f1dd3cc4b7e9/#dst101914
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Постановили: Исключить с 25.03.2022 года ООО «ТранСтрой» ИНН 6449072121 из членов 

АСРО «ОССО» на основании ст. 55.7 ч. 2 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

5. По пятому вопросу слушали Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который сообщил, что 

на основании решения Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 16 декабря 

2021 пройдёт XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 года, место проведения: город 

Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». Время проведения: 

10:00-15:00 час. 

Председатель Президиума предложил делегировать от Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» для участия в XXI Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

следующих представителей: Исполнительного директора Фролова Сергея Анатольевича – с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

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

 

Постановили: Делегировать от Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» для участия в XXI Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который состоится 12 апреля 2022 

года, место проведения: город Москва, площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» 

следующих представителей: Исполнительного директора Фролова Сергея Анатольевича – с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

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




