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Протокол № 36 

собрания Президиума Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов                                                                                                      «01» февраля  2018 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания: 11 часов 30 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 

Сергеев Андрей Александрович  

Тищенко Ольга Николаевна 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

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

2. О приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» - Общества с 

ограниченной ответственностью «ПиК»; Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

Монтажный Комплекс Синергия»;  Акционерного общества «Коммунальные системы Карабулака» 

3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» и в сведения, содержащиеся в заявлении о приеме в члены 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»   

4. Об исключении членов из  Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области». 

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» - 6; «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., 

предложившего принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ПиК»; Общество 

с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажный Комплекс Синергия»; Акционерное общество 

«Коммунальные системы Карабулака» согласно заявлениям. 
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Принять:  

 

№ 
Наименование юридического 

лица 
ОГРН ИНН 

заявленный уровень 

ответственности по 

компенсационному 

фонду возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственности 

по 

компенсационному 

фонду обеспечения 

договорных 

обязательств 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ПиК " 
1156451024311 6439089052 1 

 

 

1 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительно-Монтажный 

Комплекс Синергия» 

1176451001100 6452125831 1 

________ 

3 Акционерное общество 

«Коммунальные системы 

Карабулака» 

1046400401057 6404776174 1 

_______ 

 
3. По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., который 

представил на рассмотрение членам Президиума: 

- документы Закрытого акционерного общества «ИНЭСС», Общества с ограниченной ответственностью 

«Геотранс», подавших заявления на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»;  

- заявление Общества с ограниченной ответственностью «КВС-Строй» о изменении сведений, содержащихся 

в заявлении ООО «КВС-строй» о приеме в члены Ассоциации «ОССО». 

 От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и изменения в сведения, 

содержащиеся в заявлении ООО «КВС-строй» о приеме в члены Ассоциации «ОССО»:  

 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  Закрытое акционерное 

общество «ИНЭСС» 

6439035547 1 1 2 2 V V 

2.  Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Геотранс» 

6445007107 2 1 2 1 V - 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «КВС-

Строй» 

6453083084 - - 2 2 - - 

 

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

Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» и изменения в сведения, содержащиеся в заявлении ООО 

«КВС-строй» о приеме в члены Ассоциации «ОССО»: 
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№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  Закрытое акционерное 

общество «ИНЭСС» 

6439035547 1 1 2 2 V V 

2.  Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Геотранс» 

6445007107 2 1 2 1 - - 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «КВС-

Строй» 

6453083084 - - 2 2 - - 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., который 

сообщил, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положением о приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» и прекращении 

членства в Ассоциации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты 

в течение одного года членских взносов членом саморегулируемой организации, саморегулируемая 

организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица. И предложил в связи с вышесказанным 

Исключить из состава членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой членских взносов Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецжилстрой» ИНН/ОГРН  6453052632/1026401188747. Так же поступило 

заявление о добровольном выходе из состава членов Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью 

«Приволжье Гранд» ОГРН/ИНН 1136450010520/ 6450078907. 

 

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

Постановили: Исключить из состава членов Ассоциации в связи с неоднократной неуплатой членских 

взносов Общество с ограниченной ответственностью «Спецжилстрой» ИНН/ОГРН  

6453052632/1026401188747; исключить на добровольной основе согласно заявления Общество с ограниченной 

ответственностью «Приволжье Гранд» ОГРН/ИНН 1136450010520/ 6450078907. 

 

 
Подписи:  

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации «ОССО»  

                                                                                                       _________ ________ /Д.А. Федотов/  

Секретарь собрания: 

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

 


