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Протокол №11 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «22» марта 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 приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области»: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» (ИНН 6413009285), согласно 

поданного заявления; 

3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Объединение 

строителей Саратовской области»; 

4. Внесение изменений в сведения об участии в Окружной конференции членов Ассоциации НОСТРОЙ 

по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 марта 2019 года в г. Ульяновск, ул. 

Гончарова,д.25 конференц-зал отеля «Hilton Garden Inn Ulyanovsk»; 

 

 

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 «СТРОЙКОМ» (ИНН 6413009285), согласно 

поданного заявления. 

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

Постановили: 
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Принять: 

№ 
Наименование  ОГРН ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственности 

по 

компенсационном

у фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙКОМ» 

1126413000581 6413009285   1 – - – 

 

3. По третьему вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам Президиума: документы Общества с 

ограниченной ответственностью «ЦенаСтройКонсалт», подавшего заявление на внесение изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области»; 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Саратовский металлообрабатывающий завод» 

изменение места нахождения: было – 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. Депутатская, д. 1; 

новый адрес места нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 25 помещение 12. 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское строительство» 

изменение места нахождения: было – 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 

Чернышевского Н. Г., д. 94, литер А, пом. 4, офис 10; новый адрес места нахождения: 410038, г. 

Саратов, ул. Симбирская, д. 154 А, оф. 501. 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Системы Технической Безопасности» изменение места 

нахождения: было – 410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н. Г., д. 59; 

новый адрес места нахождения: 410017, г.Саратов, ул. Новоузенская, д. 83 

 

От членов Президиума поступило предложение внести озвученные 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 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦенаСтройКонсалт» 

6454066726 1 - 1 1 - - 

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»: 

№ Наименование 

организаций 

ИНН Действующ

ий уровень 

Планируемы

й уровень 

ООиТС ОИАЭ 

ВВ ОДО ВВ ОДО 
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1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦенаСтройКонсалт» 

6454066726 1 - 1 1 - - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Саратовский металлообрабатывающий завод»  внести  

изменение места нахождения: было – 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. Депутатская, д. 1; 

новый адрес места нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская, д. 25 помещение 12. 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное и гражданское строительство»  внести 

изменение места нахождения: было – 410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 

Чернышевского Н. Г., д. 94, литер А, пом. 4, офис 10; новый адрес места нахождения: 410038, г. 

Саратов, ул. Симбирская, д. 154 А, оф. 501 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Системы Технической Безопасности»  внести 

изменение места нахождения: было – 410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. 

Чернышевского Н. Г., д. 59; новый адрес места нахождения: 410017, г.Саратов, ул. Новоузенская, д. 

83. 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А., который предложил  внести изменения в сведения об участниках в Окружной 

конференции членов  Ассоциации НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 

марта 2019 года в г. Ульяновск, ул. Гончарова,д.25 конференц-зал отеля «Hilton Garden Inn Ulyanovsk», а 

именно: делегировать на Окружную конференцию членов  Ассоциации НОСТРОЙ по Приволжскому 

федеральному округу, которая состоится 25 марта 2019 года в г. Ульяновск, ул. Гончарова,д.25 конференц-зал 

отеля «Hilton Garden Inn Ulyanovsk»  председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«ОССО» Федотова Д.А.  с правом совещательного голоса. Исключить из состава  участников заместителя 

Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемая организация «ОССО» Яньшину Ирину 

Анатольевну. 

 

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

Постановили:  

Внести изменения в сведения об участниках в Окружной конференции членов  Ассоциации НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 марта 2019 года в г. Ульяновск, ул. Гончарова,д.25 

конференц-зал отеля «Hilton Garden Inn Ulyanovsk», а именно: делегировать на Окружную конференцию 

членов  Ассоциации НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 25 марта 2019 

года в г. Ульяновск, ул. Гончарова,д.25 конференц-зал отеля «Hilton Garden Inn Ulyanovsk»  председателя 

Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация «ОССО» Федотова Д.А.  с правом совещательного 

голоса. Исключить из состава  участников заместителя Исполнительного директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «ОССО» Яньшину Ирину Анатольевну. 

 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

        


