
Протокол № 3 

собрания Президиума Ассоциации 

«Объединение Строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов                                                                                                                                                                                      «20» сентября 2017 г. 

Время начала проведения собрания: 08 часов 45 минут. 

Время окончания собрания: 09 часов 15 минут. 

Место проведения собрания: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Присутствовали члены Президиума: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ОГРН 1086432000753 ИНН 6432005920, юридический адрес: 410506, 

Саратовская область, Саратовский район, поселок Расково, улица Сокурский тракт, 23 подстанция) в лице директора Сергеева Андрея Александровича; 

2. Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» (ОГРН 1026403670105 ИНН 6455010109, адрес: г.Саратов, ул. Б.Горная, д.231/241) в лице 

исполнительного директора Федотова Дмитрия Александровича; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «АДЕПТ» (ОГРН 1056403946774 ИНН 6439058960, адрес: 413841 Саратовская 

область, г. Балаково, Привокзальная улица, д.6, кв. 56) в лице директора Булыгина Алексея Александровича. 

Кворум имеется – присутствуют три из трех членов Президиума 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председателя, Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. О приеме в члены Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области» (далее -Ассоциация) Общества с ограниченной ответственностью 

«Логист», Общества с ограниченной ответственностью «Премиум Газ», Общества с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Поволжье». 

Слушали: 

1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания слушали председателя Президиума Ассоциации «ОССО» 

Федотова Д.А., предложившего свою кандидатуру в качестве председателя собрания и кандидатуру директора ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» Сергеева 

Андрея Александровича в качестве секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: избрать председателем собрания председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., секретарем собрания и лицом, 

осуществляющим подсчет голосов - директора ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» Сергеева Андрея Александровича. 

2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., предложившего принять в члены Ассоциации 

«Объединение Строителей Саратовской области»: Общество с ограниченной ответственностью «Логист», Общество с ограниченной ответственностью 

«Премиум Газ», Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест Поволжье», согласно заявлениям. 

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: Принять: Общество с ограниченной ответственностью «Логист» ОГРН 1116450003284, ИНН 6452953112, заявленный уровень 

ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда -3, Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Газ» ОГРН 1136449000368, 

ИНН 6449067259, заявленный уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда -1, Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй Инвест Поволжье» ОГРН 1136449005219, ИНН 6449071745, заявленный уровень ответственности по компенсационному 

фонду возмещения вреда -1 в члены Ассоциации «Объединение Строителей Саратовской области». 

Подписи: 

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации «ОССО»  

                                                                                                          __________________ /Д.А. Федотов/  

Секретарь собрания: директор 

ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО»                                                         __________________ /А.А. Сергеев/ 


