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Протокол №05 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «08» февраля 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. Об внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области»; 

3. Об исключении из членов Ассоциации. 

 

 
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 членам 

Президиума: документы Общества с ограниченной ответственностью «СаратовСтройСервисРемонт», 

подавшего заявление на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области». 

Общество с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление строительное»  изменение 

юридического адреса: было – 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул.Чернышевского, д. 13 стало – 

413840, Саратовская область, г.Балаково, проезд Промышленный , д.1/1 
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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.  1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СаратовСтройСервисРемон

т» 

6453136402 1 1 2 1 V - 

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

Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 

2.  1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СаратовСтройСервисРемонт» 

6453136402 1 1 2 1 V - 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Балаковское монтажное управление строительное» внести 

изменение юридического адреса: было – 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чернышевского, д. 13 

стало – 413840, Саратовская область, г. Балаково, проезд Промышленный, д.1/1. 

 

3.По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

Президиума информацию о том, что на основании ч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ «Членами саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте 

Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация». Согласно 

Выписки из ЕГРЮЛ от 07.02.19 № ЮЭ9965-19-12961429  у члена Ассоциации - Общество с ограниченной 

ответственностью «САРГОРСТРОЙ» адрес (место нахождения) с 28.11.2018 г. является: г. Москва, ул.  Фомичевой, д. 16, 

корпус 3, пом. 252, оф. 6Б, на основании изложенного предлагается исключить ООО «САРГОРСТРОЙ» по ч. 3 ст. 55.6 

ГрК РФ. 

 

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

 

Постановили: Исключить из числа членов  Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» Общество с ограниченной ответственностью «САРГОРСТРОЙ» ИНН 6453109896. 

Датой исключения считать 08.02.2019 г. Направить в адрес исключенного члена Ассоциации ООО 

«САРГОРСТРОЙ»  выписку из настоящего протокола. 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

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

        


