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Протокол № 42  

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                        «08» ноября    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 АСРО «ОССО» - ООО  «Управляющая компания «Регион Строй» (ИНН 

6453144749). 

3. 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. 

2. По второму вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

принять в члены Ассоциации ООО  «Управляющая Компания «Регион Строй»  (ИНН 6453144749) на 

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

Постановили: 

Принять: 

№ Наименование 

ООО   
ОГРН   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 

ООО  

«Управляющая 

Компания 

«Регион Строй»  

1166451051260 6453144749 

1 

(не 

превышает 

60 млн. руб.) 

1 

(до 60 млн. 

руб) 

-    - 

 

Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты ООО  «ООО  «Управляющая Компания «Регион 

Строй»» (ИНН 1186451013760) в полном объеме вступительного взноса, взносов в компенсационный 

фонд АСРО «ОССО» по заявленным   уровням 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» Микова В.Л., который огласил  заявление члена 

Ассоциации ООО «ВСМТ-Сервис» (ИНН 6450611096)  от 20.09.2019 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: 

410009, Саратовская область, г. Саратов, ул. Молочная, 5/13, оф. 7 на новый: 410010, Саратовская 

область, город Саратов, ул. Танкистов дом 84, офис 37. 

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

Постановили: В отношении члена АСРО «ОССО»  - ООО «ВСМТ-Сервис» (ИНН 6450611096)    

внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области», а именно  изменить юридический адрес на новый: 

410010, Саратовская область, город Саратов, ул. Танкистов дом 84, офис 37. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


