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Протокол № 38 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                        «11» октября   2019 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:11 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 возобновлении права  ООО «СаратовЛифтКомплект» (ИНН 6453120272) выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального строительства; 

3. О приостановлении ООО «ПГС» (ИНН 6449059642) права  выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального строительства из-за 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации. 

4. О созыве внеочередного Общего Собрания 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. 
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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» Булыгина А.А., который представил на 

рассмотрение информацию о том,  что  ранее в отношении члена  Ассоциации ООО 

«СаратовЛифтКомплект» (ИНН 6453120272) было принято решение о  приостановлении  права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос  объектов капитального 

строительства. 

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

6453120272) устранил нарушения, послужившие основанием для приостановления ему права 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 

строительства.   

В связи с этим, предлагается  возобновить ООО «СаратовЛифтКомплект» ИНН (6453120272) 

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 «СаратовЛифтКомплект» ИНН (6453120272) право на  выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства. 

 

3. По третьему   вопросу: Слушали члена  Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

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

рассмотрение информацию по  члену Ассоциации ООО «ПГС» (ИНН 6449059642), у которого 

имеется задолженность по оплате ежемесячных  членских взносов более 2  месяцев. 

На основании изложенного, предлагается приостановить члену  Ассоциации ООО «ПГС» 

(ИНН 6449059642)  право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос 

объектов капитального строительства из-за несоблюдения  требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и 

внутренних документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней. 

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

 

Постановили: Приостановить   члену  Ассоциации СРО «ОССО» - ООО «ПГС» (ИНН 6449059642) 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт  и снос объектов капитального 

строительства из-за несоблюдения  требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации на 60 календарных дней. 
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4.По четвертому вопросу Слушали Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

инициативой созыва внеочередного общего собрания, поскольку полагает что возникла 

необходимость в решении организационных вопросов деятельности АСРО «ОССО», рассмотреть 

которые компетентно  только Общее собрание АСРО «ОССО».   В связи с чем, Предлагает провести 

Внеочередное Общее собрание 15.11.2019 г.  в 10.00 час.  в конференц-зале гостиницы  «Волна», 

расположенном  в г. Саратове, ул. Наб. Космонавтов, 7А,  путем проведения очного голосования. О 

времени и месте  проведения собрания и повестке дня проинформировать членов Ассоциации путем 

размещения  информации на сайте АСРО «ОССО».  

 

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

Постановили: Провести Внеочередное Общее собрание членов АСРО «ОССО»  - 15.11.2019 г.  в 

10.00 час. в конференц-зале гостиницы  «Волна», расположенном  в г. Саратове, ул. Наб. 

Космонавтов, 7А,   путем проведения очного голосования. О времени и месте  проведения собрания 

и повестке дня проинформировать членов Ассоциации путем размещения  информации на сайте 

АСРО «ОССО».  

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

        

 

        

 

 

  


