
1 
 

Протокол № 47 

собрания Президиума Ассоциации саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов                                        «13» апреля 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 саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области»: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Караван», Общество с ограниченной ответственностью  

«ВодВентСтрой», Общество с ограниченной ответственностью  «Волга-Амур-Сервис», Закрытое акционерное 

общество   «Хемикомп». 

3. Об очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области». Утверждение даты и места проведения очередного годового собрания 

Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области». 

4. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится  19 апреля 2018 г. по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 

Успенская, д. 36, конференц-зал Министерства финансов Республики Марий Эл. 

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

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

кандидатуру Микова Владимира Леонидовича 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 СО «ОССО» Федотова Д.А., 

предложившего принять в члены Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью  «Караван», 
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Общество с ограниченной ответственностью  «ВодВентСтрой», Общество с ограниченной ответственностью  

«Волга-Амур-Сервис», Закрытое акционерное общество   «Хемикомп», согласно поданных заявлений. 

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  

«Караван»  

1186451005102 6450100937 1 

 

- 

- - 

 

2. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ВодВентСтрой» 

1176451007633 6455068116 1 

 

 

1 

- - 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Волга-Амур-Сервис» 

1026403355483 6454034033 1 

 

- 

- - 

4 Закрытое акционерное 

общество   

«Хемикомп» 

1026401406184 6439010278 1 

 

1 

- - 

 

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

высказался о необходимости созыва очередного  годового  Общего собрания членов Ассоциации СО 

«Объединение строителей Саратовской области».  Также Председатель собрания предложил утвердить 

следующую дату и место проведения очередного  годового  Общего собрания Ассоциации СО «Объединение 

строителей Саратовской области»- Место проведения Общего собрания: г. Саратов, наб. Космонавтов 7 А, 

Гостиница «Волна». Дата проведения: 11 мая 2018г. Начало мероприятия в 12:00 (регистрация с 11:00). 
 

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

 
Постановили:  

Провести очередное  годовое  Общее собрание членов Ассоциации СО «Объединение строителей Саратовской 

области» , дата и место проведения очередного  годового  Общего собрания Ассоциации СО «Объединение 

строителей Саратовской области»- Место проведения Общего собрания: г. Саратов, ул. Соборная, 23/25 

конференц-зал City Hоll. Дата проведения: 11 мая 2018г. Начало мероприятия в 14:00 (регистрация с 13:00). 

 

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

который предложил делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится  19 апреля 2018 г. по 

адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 36 – Исполнительного директора Ассоциации  СО «ОССО» Фролова 

Сергея Анатольевича  с правом решающего голоса  по всем вопросам повестки дня; Заместителя 

Исполнительного директора Ассоциации  СО «ОССО» Яньшину Ирину Анатольевну с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
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Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно 

 
Постановили:  

Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится  19 апреля 2018 г. по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 

Успенская, д. 36 – Исполнительного директора Ассоциации  СО «ОССО» Фролова Сергея Анатольевича  с 

правом решающего голоса  по всем вопросам повестки дня; Заместителя Исполнительного директора 

Ассоциации  СО «ОССО» Яньшину Ирину Анатольевну с правом совещательного голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

Подписи: 

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации СО «ОССО»  

                                                                                                       _________________ /Д.А. Федотов/  

Секретарь собрания: 

член Президиума Ассоциации  СО «ОССО»                                     ________________ /В.А.Миков /  

 


