
Протокол № 22 

собрания Президиума Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов                                                                                                                                                                                          «29» ноября  2017 г. 

Время начала проведения собрания: 16 часов 30 минут. 

Время окончания собрания: 16 часов 45 минут. 

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

Присутствовал Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович 

Присутствовали члены Президиума: 

1.  Сергеев Андрей Александрович; 

2.  Булыгин Алексей Александрович. 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

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

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 

организации – Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и наделении 

Общества с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление 

строительное»  ИНН 6439077709, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-

МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН  6452101140 : 

- правом выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства; - правом заключать 

договора строительного подряда в соответствии с заявленными уровнями ответственности. 

Слушали: 

1. По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, осуществляющего 

подсчет голосов слушали председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., 

предложившего кандидатуру Сергеева Андрея Александровича в качестве секретаря собрания и 

лица, осуществляющего подсчет голосов. 

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

Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Сергеева 

Андрея Александровича. 

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

сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление 

строительное» (ИНН 6439077709), Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-

МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН  6452101140) представили заявления и необходимый комплект 

документов подтверждающих соответствие минимальным требованиям к членам саморегулируемых 

организаций осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 



технический сложных и уникальных объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

11.05.2017 г. № 559. Отделом контроля и аналитики сделан вывод о соответствии указанных членов 

Ассоциации «ОССО»  минимальным требованиям к членам саморегулируемых организаций 

осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. На основании вышеизложенного Председатель Президиума 

предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 

организации – Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и наделить Общество с 

ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление строительное» ИНН 

6439077709, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ" ИНН  6452101140 : 

- правом выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства; - правом заключать договора 

строительного подряда в соответствии с заявленными уровнями ответственности. 

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

Постановили: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 

организации – Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и наделить Общество с 

ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление строительное» ИНН 

6439077709, Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ" ИНН  6452101140 : 

- правом выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства; - правом заключать договора 

строительного подряда в соответствии с заявленными уровнями ответственности. 

 

 

Подписи: 

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации «ОССО»  

                                                                                                         _________ ________ /Д.А. Федотов/  

Секретарь собрания: 

член Президиума Ассоциации «ОССО»                                      _________ _______ /А.А. Сергеев/  

 

 

 


