
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Объединение строителей «Волга» 

 
 

П Р О Т О К О Л  № 31 

  заседания Правления 

 

 

г. Саратов                                                                                                              «02» ноября 2016 г.  

 

                                    

Присутствовали  7 членов Правления: 

1. Огарков Данила Юрьевич – Председатель Правления 

2. Жуков Денис Владимирович – член Правления 

3. Бутунин Сергей Владимирович - член Правления   

4. Романов Александр Владимирович – член Правления 

5. Кочетов Юрий Валентинович – член Правления 

6. Епишин Александр Павлович – член Правления 

7. Никитин Николай Иванович – член Правления 

 

Количество лиц, имеющих право принимать участие в заседании и решения по вопросам 

повестки дня заседания, поставленным на голосование – 9 (девять), из них принявших участие 

в заседании – 7 (семь). 

Приглашенные: 

1. Генеральный директор  Злобнов Владимир Валентинович 

 

Председательствующий на заседании – Огарков Данила Юрьевич  

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Выборы  секретаря заседания. 

2. О приеме в члены АСРО  «ОСВ».   

3. О применении к члену   АСРО «ОСВ» меры дисциплинарного воздействия  в виде  

прекращения действия Свидетельства  о допуске  к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4. Исключение из членов АСРО «ОСВ».   

5. О созыве общего собрания членов саморегулируемой организации. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали  

Председателя Правления Огаркова Данилу Юрьевича, предложившего избрать  секретарем 

заседания Генерального директора Злобнова Владимира Валентиновича. 

Иных предложений не поступило. 

Решили: избрать  секретарем заседания Злобнова Владимира Валентиновича. 

Голосовали: 

«За» -7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали  

Злобнова В.В.,  предложившего  в соответствии с представленными документами и актами  

внеплановой   проверки     кандидатов  в члены саморегулируемой организации  на 

соответствие  Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам  принять ООО  



 

 

«Нефтегазсервис Саратов»  и ООО «МВ-Строй» (Приложение к протоколу)  в члены АСРО 

«ОСВ». 

          Иных предложений не поступило.  

Решили: принять в члены АСРО «ОСВ» на основании п.1 ч. 5 ст.3.3 Федерального Закона  

№ 191-ФЗ от 29.12.2004 года Общество с ограниченной ответственностью  «Нефтегазсервис 

Саратов»,  Общество с ограниченной ответственностью  «МВ-Строй».                             

Голосовали: 

«За»-7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали 

Огаркова Д.Ю. – «В Правление поступил  Протокол  Дисциплинарного комитета № 45   от 

01.11.2016 г.  с рекомендацией применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  к члену  саморегулируемой организации  

ООО «АВАКС»,   в связи с тем, что  действие Свидетельства  № 0007.13-2009-6451123060-С-

087 от 24.06.2015 г.,  выданное ООО «АВАКС»,  приостановлено за нарушение  п. 2.6 Правил 

контроля в области саморегулирования АСРО «ОСВ». 

          В ходе проведения внеплановой проверки было установлено нарушение  ООО 

«АВАКС»  Требований СРО НП «ОСВ» к выдаче Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (новая редакция)  в части соблюдения  требований  к дополнительному 

профессиональному образованию.  

Выступил:   
Кочетов Ю.В.,  который предложил прекратить  действие  

Свидетельства  № 0007.13-2009-6451123060-С-087 от 24.06.2015 г., выданное ООО «АВАКС»,  

в отношении всех видов работ.  

Решили: прекратить  действие  

Свидетельства  №  0007.13-2009-6451123060-С-087 от 24.06.2015 г.,  выданного ООО 

«АВАКС», в отношении всех видов работ в соответствии с п. 3 ч. 15 ст.  55.8. 

Градостроительного кодекса РФ. 

Голосовали: 

«За»-7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали 

Председателя Правления Огаркова Д.Ю., который разъяснил, что в соответствии с п. 2.5.3. 

Положения о применении мер дисциплинарного воздействия  за несоблюдение членами СРО 

НП «ОСВ» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов  и правил 

саморегулирования (новая редакция) и п.5 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ  

прекращение действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ влечет за собой 

исключение индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов 

саморегулируемой организации. В соответствии с подп. 5 п. 2.7.5. вышеуказанного 

Положения и частью  3 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ  в случае отсутствия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять Правление 

саморегулируемой организации. Огарков Д.Ю. предложил исключить ООО «АВАКС» из 

членов АСРО «ОСВ» в связи с отсутствием у ООО «АВАКС»  свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, которое было  прекращено в отношении всех видов работ.   



 

 

  Решили: исключить Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС»  из членов 

АСРО «ОСВ» в соответствии с п.5 ч. 2 ст. 55.7.  Градостроительного кодекса РФ.  

Информацию о прекращении  действия свидетельств о допуске  в отношении всех 

видов работ  и исключении из членов АСРО «ОСВ» разместить на сайте. 

Уведомление о принятом решении и выписку из протокола направить в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей»  и  ООО «АВАКС».    

Голосовали: 

«За»-7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали 

Генерального директора АСРО «ОСВ» Злобнова В.В., который сообщил, что в связи с  

отзывом 12.05.2016 г. лицензии на осуществление банковских операций у АКБ «ВЕК» (АО), 

где был размещен компенсационный фонд саморегулируемой организации, необходимо 

созвать общее собрание членов саморегулируемой организации для рассмотрения вопроса 

пополнения членами саморегулируемой организации компенсационного фонда ассоциации.  

Наличие компенсационного фонда саморегулируемой организации является необходимым 

условием сохранения статуса самоорегулируемой организации.  

          Злобнов В.В. предложил Правлению созвать общее собрание   членов саморегулируемой 

организации для рассмотрения вопроса пополнения членами саморегулируемой организации 

компенсационного фонда АСРО «ОСВ».   

          Иных предложений не поступило.   

Решили: созвать общее собрание членов саморегулируемой организации не позднее 31 

декабря 2016 г. Определение конкретного срока созыва общего собрания и повестки дня 

собрания поручить Генеральному директору Злобнову В.В.  

Голосовали: 

«За»-7; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


