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Протокол №65  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «07» сентября 2018 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 00 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 «САРМЕТКОН» (ИНН 6449084575); Общество 

с ограниченной ответственностью «УМ-Строй» (ИНН 6452950263); 

3. Об внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области»; 

4. О применении вступившего в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

 

 

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 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 – Микова В.Л. 

2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего принять в члены 

Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «САРМЕТКОН» (ИНН 6449084575), Общество с 

ограниченной ответственностью «УМ-Строй» (ИНН 6452950263), Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромГражданСтрой» (ИНН 6454109419),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 

компенсационном

у фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

 

1. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«САРМЕТКОН»  

1166451076648 6449084575 1 

 

 

1 

 

 

 

V 

 

 

- 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УМ-Строй» (ИНН) 

1106450008488 6452950263 1 

1 - - 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПромГражданСтрой» 

(ИНН) 

1176451005070 6454109419 1 

1 - - 

 

3. По третьему второму 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 «Саратовский 

металлообрабатывающий завод» ИНН 6452106571; документы Общества с ограниченной ответственностью 

«СК СтройМонтаж» (ИНН 6439093637), 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 

«Саратовский 

металлообрабатывающий 

завод»  

6452106571 1 1 1 2 - - 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

СтройМонтаж» 

6439093637 1 1 1 2 - - 

 

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»: 
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№ 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 

«Саратовский 

металлообрабатывающий 

завод»  

6452106571 1 1 1 2 - - 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СК 

СтройМонтаж» 

6439093637 1 1 1 2 - - 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

рассмотрение Президиума информацию о том, что вступил в силу Федеральный закон  от 03.08. 2018 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым внесены изменения в 

статью 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает требования к 

некоммерческой организации, необходимые для приобретения статуса саморегулируемой 

организации, в части определения состава участников некоммерческой организации в качестве ее 

членов. Так, членами некоммерческой организации могут быть индивидуальные предприниматели и 

(или) юридические лица, осуществляющие, в том числе, снос объектов капитального строительства на 

основании договора о сносе объекта капитального строительства, заключенного с застройщиком, 

техническим заказчиком или лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, являющиеся застройщиками, 

самостоятельно осуществляющими строительство, снос объектов капитального строительства. В связи 

с этим, необходимо учесть вступившие нормы 340 -ФЗ, а именно – привести Устав и внутренние 

документы Ассоциации, предусмотренные частью 1 статьи 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, в соответствие с указанными 

требованиями. 

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

Постановили: в связи с вступлением в силу Федерального закона  от 03.08. 2018 № 340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» привести Устав и внутренние документы Ассоциации, предусмотренные частью 1 

статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Федерального закона № 315-ФЗ, 

в соответствие с указанными требованиями. До 31 декабря 2018 года внести соответствующие изменения во 

внутренние документы Ассоциации, за исключением документов, утверждение которых входит в 

исключительную компетенцию Общего собрания в соответствии со статьёй 55.10 Гк РФ. 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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