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Протокол № 42 

собрания Президиума Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов              «12» марта 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 – присутствуют100 % 

Повестка дня: 

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

2. О приеме в члены Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»: Общество с 

ограниченной ответственностью «СМП 377», Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-

Строй». 

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»; 

 

 

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 А.А. 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 «СМП 377», 

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Строй», согласно  поданных заявлений. 

 

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

377» 

1096453007353 6453108050 2 

 

2 

V - 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лидер-Строй» 

1126453005469 6453124301 1 

- - - 

 

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

представил на рассмотрение членам Президиума: документы Общества с ограниченной ответственностью 

«Средневолжская строительная компания» подавшей 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 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Средневолжская 

строительная компания» 

6440902064 2 1 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»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Средневолжская 

строительная компания» 

6440902064 2 1 2 2 - - 

 

Подписи: 

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации «ОССО» 

                                                                                                           _________________ /Д.А. Федотов/  
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Секретарь собрания: 

член Президиума Ассоциации «ОССО»                                     ________________ /А.А.Сергеев/  

 


