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Протокол № 31 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                         «16» августа   2019 г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 20  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 возобновлении права ООО «ИННОВАМОСТ» (ИНН 6449087103), ООО «СТАТУС»(ИНН 

645311983), ООО «АльянсСтрой» (ИНН 6441021478) выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства;  

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области». 

 

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 Члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Сергеева С.А., который   представил  

на рассмотрение информацию о том,  что  ранее в отношении членов  Ассоциации:     ООО 

«ИННОВАМОСТ» (ИНН 6449087103), ООО «СТАТУС» (ИНН 645311983), ООО «АльянсСтрой» 
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(ИНН 6441021478) было приостановлено право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства . 

Вышеназванные организации на  день собрания Президиума Ассоциации устранили 

нарушения, послужившие основанием для приостановления право выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.   

В связи с этим, предлагается возобновить действие права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства  ООО 

«ИННОВАМОСТ» (ИНН 6449087103), ООО «СТАТУС» (ИНН 645311983), ООО «АльянсСтрой» 

(ИНН 6441021478).  

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

 

Постановили: Возобновить действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос объектов капитального строительства  в отношении членов Ассоциации   ООО 

«ИННОВАМОСТ» (ИНН 6449087103), ООО «СТАТУС» (ИНН 645311983), ООО «АльянсСтрой» 

(ИНН 6441021478). 

 

3. По третьему   вопросу слушали  председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «ОССО» Федотова Д.А., который представил на рассмотрение членам Президиума 

заявления членов Ассоциации: 

 ООО «ТЕХНОКРАТ» (ИНН 6409003636) от 09.08.2019 г.  о внесении изменений в сведения,  

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

о включении  сведений  о наличии права  на  выполнение строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и сноса объектов капитального строительства в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.   

АО «Газпром газораспределение Саратовская область» (ИНН 6454002828) от 15.08.2019 г. о  

внесении изменений в сведения,  содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Объединение 

строителей Саратовской области»,  об изменении юридического адреса организации с прежнего:  

410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 90  на  новый:  410076, г. Саратов, 

улица им. Орджоникидзе Г.К., дом 26. 

 

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

Постановили: Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области»:   

в отношении члена  ООО «ТЕХНОКРАТ» (ИНН 6409003636) включить сведения о наличии права  на  

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта  и сноса объектов капитального 

строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства.   

в отношении члена  АО «Газпром газораспределение Саратовская область» (ИНН 6454002828) 

изменить юридический адрес на новый: 410076, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., дом 26. 

 

Подписи: 
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Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        

 

 

  


