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Протокол №03 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «28» января 2019 г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 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 предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

3. О проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2018 год. 

 

 
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 О.Н. 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 – Тищенко О.Н. 

2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Уведомление от 25.01.2019 года Исполнительного директора АСРО «ОССО» Фролова С.А. о предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска сроком на 28 календарных дней. 

На основании рассмотренного Уведомления , предлагается предоставить Исполнительному директору 

АСРО «ОССО»  Фролову С.А. ежегодный оплачиваемый отпуск с 01.02.2019г. по 01.03.2019г. сроком на 28 

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 01.02.2019г. по 01.03.2019г. сроком на 28 календарных дней. 
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3.  По  третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который  представил информацию  о необходимости проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год и предложил заключить договор на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с ООО АФ «Алгес-Аудит» (членство  в 

аккредитованном  в МФ  РФ профессиональном объединении  - СРО «ААС»  ОРНЗ 11606056716). 

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

 

Постановили:  

Провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год  и  заключить договор на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с ООО АФ «Алгес-Аудит» (членство  в 

аккредитованном  в МФ  РФ профессиональном объединении  - СРО «ААС»  ОРНЗ 11606056716). Срок 

проведения аудита с 01.02.19г. по 30.03.19г.  По результатам проведения аудита, разместить на сайте 

Ассоциации аудиторское заключение независимого аудитора.  

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


