
Протокол ЛЪ 001
Общего собраrrия учредителей Ассоциации

<<Объеди нен ие Строителей Саратовской области>>
г. Саратов (15) марта 2017 г.
Время начала проведешия собрания: 1 1 часов 00 минут.
Время окончания собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведеIlия собрания: г. Сара,гов, Комсомольская , д. 46l| офис 202,
Присутствовали учредител и ;

1. ОбЩество с ограниченной ответственностью <Стройкомплект-М>>
(ОГРН 104б4050З2442 ИНН 6452093629, адрес: г.Саратов, ул. Набережная
КОсмонавтов, д.JА, оф.213) в лице директора Фролова Сергея Анатольевича
(решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от 10 марта 201t7
года) ;

2. Общество с ограниченной ответственностью <Реставратор) (ОГРН
108645400|776 ИНН 6454089917, адрес: г. Саратов, ул. им. Чернышевского
Н.Г,, Д.94) В лИце директора Лукьянова Александра Ивановича (решение о
выступлении в качестве учредителя АссоциаL!ии от 12 марта 2017 года);
3. ОбЩество с ограниченной ответственностью <Научно-проектная
производственная фирма <Строй-реставрация> (ОГРН 102640334|920 ИНН
6454045814, адрес: г.Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.94) в лиtlе
ДИРеКТОра Исаева Александра Анатольевича (решение о выступлении в
качестве учредителя Ассоциации от 12 марта 2017 года);
4, Общество с ограниченной ответственностью <Балжилстрой> (ОГРН
102640З062751 ИНН 6453048033, адрес: г,Саратов, пр. fiеловой, д.6) в лице
ДИРеКТОра АлексеевоЙ Валентины Викторовны (решение о выступлении в
качестве учредителя Ассоциации от 14 марта 20|7 года);
5. ОбЩество с ограниченной ответственностью <Управление
механизации и строительства)) (ОГРН 106645309|242 ИНН 6453085934,
адрес: г.Саратов, ул. Тверская, д.53) в лице директора Щмитриенко Игоря
ВИКТОровича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от
12 марта 2017 года);
6. Акционерное общество <Саратовоблжилстрой> (огрн
|02640З670105 ИНН 6455010109, адрес: г.Саратов, ул. Б.Горная, д.2ЗLl24|) в
ЛИЦе исПоЛнительного директора Федотова Щмитрия Александровича
(Решение о выстугIлении в качестве учредителя Ассоциации от 14 марта 2017
года);
7. ОбЩество с ограниченной ответственностью <СтройОтделка-Д>
(ОГРН 113б455000626 ИНН 6455057629, адрес: г,Саратов, уJI. Б.Казачья,
Д.79185, оф.9б) в лице генер€Lльного директора Бадикова Алексея
ВЯЧеСЛавоВича (решение.о выступлении в качестве учредителя Ассоциации
от 12 марта 2017 года);
8. ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью <I_{eHTp содействия
СТРОИТеЛЬСТВУ)) (ОГРН 1136450000818 ИНН 645006З795, адрес: г. Саратов,
ул. Набережная Космонавтов, д3А, оф.21а) в лице директора Фролова



сергея Анатольевича -(решение о выступлении в качестве учредителя
Ассоциации от 10 марта 2017 года);
9. Общество с ограниченной ответственностью
кСаратовЭлектроРегион> (ОГРН 1 136450005З94 ИНН 6452lОЗ299, адрес: г,
Саратов, ул. Б,Горная, д.2З1l24l) в лице директора Ганина Юрия
владимировича (решение о выстугIJIении в качестве учреllите"ця Ассоциации
от 14 марта 20lr7 года);
10. Общество с ограниченной ответственностью (ФИРN4А (ДДЕПТ)
(ОГРН 105б4OЗ946774 ИНН б439058960, адрес: 413841 Саратовская область,
г. Балаково, Привокз€tльная улица, д.б, кв. 5б) в лице директора Булыгина
Алексея Александровича (реrrIение о выступлении в качестве учредителя
Ассоциации от 12 марта 20|7 года);
1 1. Закрытое акционерное общество <СКОРПИОНD (ОГРН 10264005 5З662
ИНН 6407001873, адрес] 4|26З7, Саратовская область, Балтайский район,
СеЛО СаДОВка, улица Победа, 109) в лице директора Панкратова Владимира
николаевича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации от
14 марта 2017 года);
1,2. ОбЩество с ограниченной ответственностью (МIОНТДЖЭЛЕ,КТРО)
(оГРН 1086432000753 ИНН 64з2005920), юридический адрес: 41050б,
СаРатОвская область, Саратовский район, поселок Расково, улица Сокурский
ТРаКТ, 23 поДстанция) в лице исполнительного директора Сергеева Дндрея
Александровича (решение о выступлении в качестве учредителя Ассоциации
от 12 марта 2017 года).

Повестка дня:
1. об избрании Председателя, Секретаря собрания и лица,
осуществляющего подсчет голосов.
2. О СОЗДании Ассоциации <Объединение Строителей Саратовской
области> (далее - <<Ассоциация>).
З, Об УТВерждении Устава Ассоциации <Объединение Строителей
Саратовской области)).
4. Об определении количества членов президиума Ассоциации
<ОбЪеДИНение Строителей Саратовской области> и избрании его членов.
5. Об ИЗбРанИи исполнительного директора Ассоциации кОбъединение
Строителей Саратовской области>.
6, Избрание ревизионной комиссии (председателя и членов)
Ассоциации <объединение Строителей Саратовской области>.
7. ОПРеДеление порядка, размера, способов и сроков образования
ИМУЩеСТВа АСсоЦиации <Объединение Строителей Саратовской области>.
8. ОПРеДеление порядка совместной деятельности учредителей по
созданию Ассоциации <объединение Строителей Саратовской области>. об
уполномоченном подписывать заявление по форме р11001 о госуларственной
регистрации юридического лица при создании Ассоциации <объединение
строителей Саратовской области>, а также представлении интересов



некоммерческой организации в Управлении Минюста России по СаратовСКОЙ

области.

Слушали:
1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и

Секретаря собрания слушали директора ООО <Стройкомплект-М> ФРОЛОВа

С.Д., цредложившего свою кандидатуру в качестве председателя собраНИЯ И

кандидатуру исполнительного директора АО <СаратовобЛЖИЛСТРОй))

Федотова Д.А. в качестве секретаря собрания.
Голосовали: (ЗА) - 12; (ПРОТИВ> - 0; (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0. Решение

гIринято единогласно.
постановили: избрать ПрелселатеJIем собрания директора ооо
<Стройкомплект-М> Фролова с,А., Секретарем собрания и лицом,

осуществляющим подсчет голосов - исполнительного директора Ао
<Саратовоблжилстрой> Федотова Д.А.
2. По второму вопросу: о создании Дссоциации <Объединение

Строителей Саратовской области> слушали директора ООО
<Стройкомплект-М> Фролова С.А., предложившего учреждение АссоцИаЦИИ
<Объединение Строителей Саратовской области>.
Голосовали: (ЗАD - t2; (ПРОТИВ> - 0; (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0. Решение

принято единогласно.
Постановили: создать Ассоциацию <объединение Строителей Саратовской
области>.
3. По третьему вопросу: слушали директора ООО <СтройкомгlлеКТ-М>

Фролова С.А. предложившего утвердить Устав Ассоциации <объединение

Строителей Саратовской области>.
Голосовали: (ЗА) - |2; (ПРОТИВ> - 0; (ВОЗДЕ,РЖАЛСЯ> - 0. Решение

принято единогласно.
Постановили: утвердить Устав Ассоциации <Объединение Строителей
Саратовской области)).
4. По четвертому вопросу: с предложением о составе Президиума
дссоциации <объединение Строителей Саратовской области> в количестве
3_х участников Ассоциации выстуtIил директор ООО <<Стройкомплект_М>

Фролов с.А. и предложил избрать в качестве членов Президиума
Ассоциации: Акционерное общество кСаратовоблжилстрой> (ОГРН
l026403670105 ИНН 6455010109 в лице исполнительного директора
Федотова Щмитрия Александровича, Общество с ограниченной
ответственностью кСтройкомплект-М> (ОГРН 10464050З2442 ИНН
6152093629 в лице директора Фролова Сергея Анатольевича, Общество с

ограниченной ответственностью (ФИРI\4А <<AДЕПТ) (ОГРН 1 05640394677 4

IIНН б439058960 в лице директора Булыгина Алексея Александровича.
Го_-lосова,,tи: кЗА> - |2; (ПРОТИВ> - 0; (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0. Решение
прннято единогласно,



Постановиrlи: определить состав Презилиума Ассоциации <Объединение
Строителей Саратовской области>> ts количестве 3-х участников Ассоциации:
Акционерное общество <Саратовоблжилстрой) (ОГРН |02640З670105 ИНН
6455010109 в лице исполнительного директора Федотова !митрия
Александровича, Общество с ограниченной ответственностью
<Стройкомплект-М> (ОГРН l0464050З2442 ИI-IН 645209З629 в лице
директора Фролова Сергея Анатольевича, Общество с ограниченной
ответственностью (ФИРМА (АДЕПТ> (ОГРН 105640З946774 ИНН
6439058960) в лице директора Булыгина Алексея Александровича в качестве
членов Президиума Ассоциации.
5. По пятому вопросу: с предложением своей кандидатуры в качестве
исполнительного директора Ассоциации <Объединение Строителей
Саратовской областиD выступил директор ООО <Стройкомплект-М> Фролов
с.А.
Голосовали: (ЗА> - |2; (ПРОТИВ> - 0; (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0. Решение
принято единогласно.
Постановили: избрать исполнительным директором Ассоциации
<Объединение Строителей Саратовской области директора ООО
кСтройкомплект-М> Фролова Сергея Анатольевича,
6. По шестому вопросу: с предложением кандидатуры директора ООО
<<Балжилстрой> Алексеевой Валентины Викторовны в качестве председателя,
кандидатур директора ООО <Управление механизации и строительства))

Щмитриенко Игоря Викторовича, генерального директора ООО
<СтройОтделка-А> Бадикова Алексея Вячеславовича в качестве членов

ревизионной комиссии Ассоциации <Объединение Строителей Саратовской
области выступил директор ООО <Стройкомплект-М> Фролов С.А.
Голосовали: <ЗА> - 12; <ПРОТИВ) - 0; <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0.

Постановили: избрать ревизионную комиссию Ассоциации <Объединение
Строителей Саратовской области в составе Председателя- директора ООО
<<Балжилстрой> Алексеевой Валенr,ины Викr,оровны, члеI{ов ревизионной
комиссии- директора ООО кУправление механизации и строительства))

fiмитриенко Игоря Викторовича, генерального директора ООО
<СтройОтделка-А> Бадикова Алексея Вячеславовича.
7. По седьмому вопросу: слушали директора ООО <Стройкомплект-М>>
Фролова С.А., предложившего определить следующий порядок образования
имущества Ассоциации <Объедицение Строителей Саратовской области)):
внести каждому учредителю в качестве добровольного взноса денежные
средства в размере З000 (трёх тысяч) рублей. В дальнейшем образование
имущества Ассоциации осуществлять в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и её устава.
Голосовали: (ЗА) - 12; (ПРОТИВ> - 0; кВОЗЩЕР)tАЛСЯ) - 0. Решение
принято едиFIогласно.
Постановили: опредеJIи,гь следуюшlий поряд(ок образования имущества:
внести каждому учредителю в качестве добровоrIьного взноса денежные
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средства в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. В дальнейшем образование

имущества Ассоциации кобъединение С,гроителей Саратовской области

осуществлять в соответствии требованиями действующего
законодательства РФ и её устава.
8. По восьмому вопросу: об определении порядка совместной

деятельности учредителей по созданию Дссоциации <объединение

строителей Саратовской области> слушали директора ооо
кСтройкомплект-М>> Фролова с.А., предложившего свою кандидатуру в

качестве уполномоченного подписывать заявление по форме Р11001 о

государственной регистрации юридического лица при создании, а также

представлять интересы некоммерческой организации в Управлении Минюста
России по Саратовской области.
Голосовали: (ЗА) - |2; кПРоТИв> - 0; кВОЗДЕржАлСЯ)) - 0. Решение

принято единогласно.
постановили: определить порядок совместной деятельности учредителей по

созданию Дссоциации <объединение Строителей Саратовской области>:

уполноМочитЬ директора ооо <Стройкомплект-М> Фролова с.А.
подписывать заявление о государственной регистрации юридического лица

при создании по форме р11001, а также представлять интересы

некоммерческой организации Ассоциации <Объединение Строителей

Саратовской областиD в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Саратовской области, поручить директору ооо
<Стройкомплект-М>> Фролову с,А. подготовку пакета документов для
государственной регистра I!ии и опл ату государственной пошлины.

Подписи:

Прелселатель собрания: директор ООО <<Стро лект-М>>

Секретарь собрания: исполнительный дире
<Саратовоблжилстрой>

.А. Фролов/
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