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Протокол № 36 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                        «27» сентября   2019 г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 45  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 АСРО «ОССО» - ИП Татлы Алтан(ОГРНИП 319645100050532). 

3. О возобновлении права  выполнять членам АСРО «ОССО» - ООО «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 

6441023683), ООО «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379) строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства;  

4. Об  исключении  членов:  ООО «ЭЛМОНТСТРОЙ» (ИНН 6453129645), ООО «АВК-

СЕРВИС» (ИНН 6441023651) ,  ООО СК «МОНОЛИТ»  (ИНН 6451006951)  из реестра АСРО 

«ОССО» на основании поданного заявления. 

5. О внесении изменений в реестр членов АСРО «ОССО». 

 

 

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. 
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2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., предложившего 

принять в члены Ассоциации: Индивидуального Предпринимателя Татлы Алтан согласно поданного 

заявления от 24.09.2019  г.  

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

Постановили: 

Принять: 

№ Наименование 

ИП  
ОГРНИП   ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТ

С 
ОИАЭ 

1.  ТАТЛЫ АЛТАН 
3196451000505

32 
6454117603 2 - - – 

 

Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты  ИП «ТАТЛЫ АЛТАН» в полном объеме 

вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд АСРО «ОССО» по заявленному   уровню 

ответственности, установленного ч.11,12  статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. По третьему  вопросу  слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Булыгина А.А., который   представил на 

рассмотрение информацию о том,  что  ранее в отношении членов  Ассоциации  ООО «РЕМСТРОЙ»  

(ИНН 6441023683), ООО «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379) было принято решение о  

приостановлении  права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  

объектов капитального строительства. 

На  день проведения   собрания Президиума Ассоциации ООО «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 

6441023683), ООО «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379)  устранили нарушения, послужившие 

основанием для приостановления им права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос объектов капитального строительства.   

В связи с этим, предлагается  возобновить ООО «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 6441023683), ООО 

«ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 6452943379)  действие права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.  

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

 

Постановили: Возобновить  ООО «РЕМСТРОЙ»  (ИНН 6441023683), ООО «ОРИОНСТРОЙ» (ИНН 

6452943379) право на  выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса 

объектов капитального строительства. 
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4. По четвертому   вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Сергеева С.А., который  сообщил, что на 

рассмотрение Президиума  поступили  заявления   членов Ассоциации: 

 ООО «ЭЛМОНТСТРОЙ» (ИНН 6453129645) от 23.09.2019 года о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации.  

 ООО «АВК-СЕРВИС» (ИНН 6441023651) от 25.09.2019 года о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации.  

 ООО СК «МОНОЛИТ»  (ИНН 6451006951)- от 26.09.2019 года  о добровольном  прекращении 

членства в Ассоциации.  

 

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

Постановили:  В соответствии с  п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ  исключить из реестра членов Ассоциации:  

ООО «ЭЛМОНТСТРОЙ» (ИНН 6453129645),  ООО «АВК-СЕРВИС» (ИНН 6441023651) , ООО СК 

«МОНОЛИТ»  (ИНН 6451006951)   согласно  поданных заявлений о добровольном прекращении 

членства.   

 

5.По пятому  вопросу  слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

заявление  ООО «СК ОСНОВА» (ИНН 6449087181) от 25.09.2019 г. о  внесении изменений в 

сведения,  содержащиеся в реестре членов Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской 

области», а именно  об изменении юридического и почтового адреса организации с прежнего:  

413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии, д. 26, пом. 7 на  новый:  

413100, Саратовская область, город Энгельс, ул. Маяковского, дом 29, офис 207.  

 

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 «СК ОСНОВА» (ИНН 

6449087181)  изменить почтовый и  юридический адрес на новый: 413100, Саратовская область, 

город Энгельс, ул. Маяковского, дом 29, офис 27.  

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


