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Протокол № 57  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                                «09» июля 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. Об исключении из  реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» на добровольной основе. 

 

 

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 Микова В.Л. 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 – Микова 

Владимира Леонидовича 

 

2.По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

ответственностью «Диамант С» (ИНН 6450102645). 

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

 

Постановили:  

Принять:  
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№ 

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 
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1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Диамант С» (ИНН). 

1186451015189 6450102645 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 «МонтажЭлектроАвтоматика» ИНН 

6453115392, подавшего заявление на исключение из  реестра членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» на добровольной основе. 

От членов Президиума поступило предложение исключить из реестра членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» на добровольной основе: 

Общество с ограниченной ответственностью «МонтажЭлектроАвтоматика» ИНН 6453115392 , 

согласно заявления на исключение из  реестра членов Ассоциации. 

 

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

Постановили: исключить из  реестра членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» на добровольной основе: Общество с ограниченной 

ответственностью «МонтажЭлектроАвтоматика» ИНН 6453115392, согласно заявления на 

исключение из  реестра членов Ассоциации. 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

член Президиума АСРО «ОССО»                                                          ________________ /В.Л.Миков /  

        


