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Протокол № 38 

собрания Президиума Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов                                                                                                      «09» 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 «Континенталь»,Общества с ограниченной ответственностью 

«ИННОВАМОСТ», Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоРезервАвтоматизация»;  

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 аккредитации страховых организаций для осуществления страхования членов Ассоциации; 

 

 

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 Общества с ограниченной ответственностью «Континенталь», 

Общества с ограниченной ответственностью «ИННОВАМОСТ», Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоРезервАвтоматизация», согласно заявлению. 
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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 

компенсационно

му фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственности 

по 

компенсационно

му фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТ

С 

ОИА

Э 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Континенталь» 

1126451002446 6451432815 1 

 

- 

- - 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИННОВАМОСТ» 

1176451016026 6449087103 1 

- - - 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоРезервАвтоматиз

ация» 

1106450002262 6452946732 1 

1 - - 

 

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

представил на рассмотрение членам Президиума: документы Общества с ограниченной ответственностью 

«РСУ-15», Общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», Общества с ограниченной 

ответственностью «ФракДжетВолга», Общества с ограниченной ответственностью «ВолгоПрофСтрой», 

подавших заявления на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области»;  

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»:  

 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РСУ-

15» 

6449078652 1 - 1 1 V - 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльфаСтрой» 

6449075884 1 - 1 1 V - 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФракДжетВолга» 

6432005462 1 1 3 2 V - 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВолгоПрофСтрой» 

3448052487 1 - 2 - V - 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 
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Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РСУ-

15» 

6449078652 1 - 1 1 V - 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльфаСтрой» 

6449075884 1 - 1 1 V - 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ФракДжетВолга» 

6432005462 1 1 3 2 V - 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВолгоПрофСтрой» 

3448052487 1 - 2 - V - 

 

 
4. По четвертому вопросу  слушали Исполнительного директора Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» Фролова С.А., который представил на рассмотрение членам Президиума документы, 

поданные в рамках проведения процедуры аккредитации страховых организаций, а именно: Общество с 

ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» ИНН 7710280644; Акционерное общество «Крымский 

Альянс» ИНН 9106002935; Акционерное общество «АльфаСтрахование» ИНН 7713056834; Общество с 

ограниченной ответственностью Страховая Компания «ВТБ Страхование» ИНН 7702263726; Страховое 

публичное акционерное общество «Ингосстрах» ИНН 7705042179 и рекомендовал аккредитовать 

перечисленные страховые организации для осуществления страхования членов Ассоциации и пригласить к 

переговорам по согласованию условий страхования. 
 

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

Постановили: Аккредитовать страховые организации, а именно: Общество с ограниченной 

ответственностью «Зетта Страхование» ИНН 7710280644; Акционерное общество «Крымский Альянс» ИНН 

9106002935; Акционерное общество «АльфаСтрахование» ИНН 7713056834; Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая Компания «ВТБ Страхование» ИНН 7702263726; Страховое публичное 

акционерное общество «Ингосстрах» ИНН 7705042179 в Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» для осуществления страхования членов Ассоциации сроком на один год. Пригласить страховые 

организации к переговорам по согласованию условий страхования. Направить аккредитованным страховым 

организациям письменное уведомление (произвольной формы) с приложением выписки из протокола 

Президиума о принятии соответствующего решения. Разместить сведения об аккредитованных страховых 

организациях на официальном сайте Ассоциации в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения. 

 

Подписи:  

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации «ОССО»  

                                                                                                       _________ ________ /Д.А. Федотов/  

Секретарь собрания: 

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

 


