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Протокол № 51 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                                «18» мая 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»:  
3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области». 
4. Об участии в созыве XV Всероссийского съезда  саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве  лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  

объектов капитального строительства, который состоится  28 мая 2018 г. по адресу: г. Москва, 

площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». 

 

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

голосов, слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего кандидатуру Тищенко Ольги Николаевны 

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 – Тищенко Ольгу 

Николаевну. 

 

2.По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., предложившего принять в члены Ассоциации: Общество с ограниченной 

ответственностью «СК «Вектор» (ИНН 6454115701), Общество с ограниченной ответственностью «ЛифтКом» 

(ИНН6453142903), Общество с ограниченной ответственностью «Системы Технической Безопасности» (ИНН 

6453097947), согласно поданного заявления. 

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

Принять:  

 

 

№ 

Наименование 

юридического лица 
ОГРН ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсаци

онному 

фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

 

 

 

ООиТ

С 

 

 

 

 

ОИА

Э 

 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

Компания «Вектор» 

1176451031206 6454115701 1 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЛифтКом»  

1156451022265 6453142903 1 

 

1 

 

- 

 

- 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Системы Технической 

Безопасности» 

1086453001018 6453097947 1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам 

Президиума: документы Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое производственное 

предприятие «Энерготехника» (ИНН 6453001099), Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

проектная производственная фирма «Строй – реставрация» (ИНН 6454045814), подавших заявления на 

внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 

содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

 

 

ООиТС 

 

 

ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многоотраслевое 

производственное 

предприятие 

«Энерготехника» 

6453001099 1 - 1 1 V - 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Научно-проектная 

производственная фирма 

«Строй – реставрация» 

(ООО «НППФ «Строй-

реставрация») 

6454045814 2 2 3 2 - - 
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

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

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области»: 

 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

 

 

ООиТС 

 

 

ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Многоотраслевое 

производственное 

предприятие 

«Энерготехника» 

6453001099 1 - 1 1 V - 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Научно-проектная 

производственная фирма 

«Строй – реставрация» 

(ООО «НППФ «Строй-

реставрация») 

6454045814 2 2 3 2 - - 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., который предложил делегировать для 

участия в работе XV Всероссийского съезда  саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве  лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  объектов 

капитального строительства, который состоится  28 мая 2018 г. по адресу: г. Москва, площадь 

Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». – Исполнительного директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Фролова Сергея 

Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

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

 
Постановили:  

Делегировать для участия в работе XV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, который состоится 28 мая 2018 г. по адресу: г. Москва, 

площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». – Исполнительного директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Фролова Сергея 

Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

председатель Президиума АСРО «ОССО»                                          _________________ /Д. А. Федотов/  

 

Секретарь собрания:  

член Президиума АСРО «ОССО»                                                          ________________ /О.Н. Тищенко /  

        


