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Протокол №73  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «02» ноября 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 «А-Строй» (ИНН 6451413097);  

3. О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
4. О внесении изменений в Положение «О комбинированном страховании риска 

ответственности за нарушение членами Ассоциации «ОССО  условий договора строительного 

подряда и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнение или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, а также условия такого страхования», в Положение   «О 

страховании членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 
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 А.А. в  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 «А-Строй» (ИНН 6451413097), согласно поданного 

заявления. 



2 
 
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 

компенсационном

у фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

 

1. 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью «А-

Строй» (ИНН); 

1066451015443 6451413097 1 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. По третьему второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

рассмотрение Уведомление от 31.10.2018 года Исполнительного директора АСРО «ОССО» Фролова С.А. о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска сроком на 14 календарных дней. 

На основании рассмотренного Уведомления , предлагается предоставить Исполнительному директору 

АСРО «ОССО»  Фролову С.А. ежегодный оплачиваемый отпуск с 06.11.18 по 19.11.2018 сроком на 14 

календарных дней. 

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

 

Постановили:  

Предоставить Исполнительному директору АСРО «ОССО»  Фролову С.А. ежегодный оплачиваемый 

отпуск с 06.11.18 по 19.11.2018 сроком на 14 календарных дней. 

4. По четвертому вопросу слушали Исполнительного директора АСРО «ОССО» Фролова С.А., который 

предложил внести изменения  в Положение «О комбинированном страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «ОССО»  условий договора строительного подряда и страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнение или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия 

такого страхования» от 19.01.2018 г., а также в Положение «О страховании членами Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства».. В частности, Исполнительный директор АСРО «ОССО»  

пояснил, что изменения вносятся в связи с приведением пунктов настоящих Положений в соответствии с 

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

 

Постановили: Внести изменения в Положение «О комбинированном страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «ОССО  условий договора строительного подряда и страхования 

финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнение или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия 

такого страхования», в Положение   «О страховании членами Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

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

строительства». Положение с изменениями опубликовать на сайте СРО.  
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Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


