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Протокол №69  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «05» октября 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 «ВСМ Инжиринг» (ИНН 6451424758), 

Общество с ограниченной ответственностью «Покровск Транс Ойл» (ИНН 6449069150); 

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

организация «Объединение строителей Саратовской области»; 

4. О рассмотрении письма от ООО «Поволжский Страховой Альянс» за № 1296 о заключении договора 

коллективного страхования в отношении  55  организаций, ранее застраховавшую свою гражданскую 

ответственность за причинении вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в  ООО «Крымский страховой альянс». О 

предложении аккредитации   ООО «Поволжский Страховой Альянс» в  реестре Ассоциации АСРО.   

 

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 Сергеева Андрея 

Александровича 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 А.А. 

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 «ВСМ Инжиниринг» (ИНН 6451424758), Общество 

с ограниченной ответственностью «Покровск Транс Ойл» (ИНН 6449069150),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 

«ВСМ Инжиниринг»  

1096451001382 6451424758 1 

-  

 

- 

 

 

- 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Покровск Транс Ойл»  

1136449002403 6449069150 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 «СарАвтоРемонт» 

ИНН 6455062844, 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»: внести изменения в сведения о месте нахождения члена Ассоциации – 410015, 

Саратовская область, г. Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., дом. 1, офис 4. 

 

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»: 410015, Саратовская 

область, г. Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г.К., дом. 1, офис 4. 

 

4.По четвертому вопросу слушали Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Фролова С.А. который представил на рассмотрение 

Президиума Письмо ООО «Поволжский страховой альянс» исх. №1296 от 01.10.2018г. о том, что в связи с 

отзывом Банка России у АО «Крымский страховой альянс» лицензии  на право ведения страховой 

деятельности  и с просьбой о заключении договора страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда  вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства , в отношении лиц, ранее застрахованных у АО «Крымский страховой альянс» и выполнении 

всех обязательств по договору страхования, в т.ч. осуществлении страховых выплат по событиям 

признанными страховыми случаями в рамках указанного договора.  

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

Постановили:  в связи с отзывом Банка России у АО «Крымский страховой альянс» лицензии  на право 

ведения страховой деятельности, рассмотреть  указанное Письмо ООО «Поволжский страховой альянс» исх. 

№1296 от 01.10.2018г.  В связи с тем, что аккредитация  ООО «Поволжский страховой Альянс» в реестре 

Ассоциации ОССО отсутствует, и то заключение договора коллективного страхования  в отношении 55 

членов  невозможно.   В связи с вышеизложенным направить письмо в ООО «Поволжский Страховой Альянс» 

с  предложением  предоставить в срок до 11 октября 2018 года документы на аккредитацию в реестре 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области». Срок рассмотрения документов 

установить 5 (пять) рабочих дней. Датой окончания приема поданных документов считать 11 октября 2018г. 

Результаты рассмотрения аккредитации страховой  организации  опубликовать на сайте Ассоциации 18 
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октября 2018 года. В случае положительного решения об аккредитации ООО «Поволжский Страховой 

Альянс» заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, за 

причинении вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства».  

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


