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Протокол №27 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                    «31»  июля        2020  г. 

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:12 часов 35 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 

Рыбаков Николай Николаевич 

Тищенко Ольга Николаевна 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. О приемы в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» ООО «Базис-Град» (ИНН 6450108559), ООО «ДОРСТРОЙ» (ИНН 

6402006081), ООО «ГИДЭОН» (ИНН 6439097180)  согласно поданных  заявлений. 

3. Об участии в Окружной конференции по Приволжскому федеральному округу.  

4. О проведении 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. 

 

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  сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступили заявления  о приеме в члены АСРО «ОССО» от ООО «Базис-
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Град» (ИНН 6450108559), ООО «ДОРСТРОЙ» (ИНН 6402006081), ООО «ГИДЭОН» (ИНН 

6439097180). На голосование   членам Президиума ставится вопрос о приеме в члены Ассоциации.  

 

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

Постановили:   

Принять: 

№ 
Наименование  ОГРН  ИНН 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

1. 
 ООО «БАЗИС-

ГРАД»  

 

1196451

024593 

6450108559 1 1 - – 

2. 
ООО 

«ДОРСТРОЙ» 

1126440

001060 
6402006081 2 2 - - 

3. ООО «ГИДЭОН»  
1196451

028069 
6439097180 1 1 - - 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты  в полном объеме  ООО «Базис-Град» (ИНН 

6450108559), ООО «ДОРСТРОЙ» (ИНН 6402006081), ООО «ГИДЭОН» (ИНН 6439097180)  взносов 

в компенсационный  фонд  АСРО «ОССО» по заявленному(ым) уровню (ям) ответственности, 

вступительного взноса, установленных ч.7, 11,12  статьи 55.6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

3. По третьему    вопросу слушали председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

делегировать для участия в  Окружной конференции членов Ассоциации, зарегистрированных на 

территории Приволжского федерального округа, которая  состоится 21 августа  20120 г. по адресу: г. 

Пенза, микрорайон «Ахуны» , ул. Одоевского , д. 2, банкет-холл «REKA» ресторанно-гостиничного 

комплекса «Руссская Охота» – Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Фролова Сергея Анатольевича с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

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

 

Постановили: Делегировать для участия в  Окружной конференции членов Ассоциации, 

зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая  состоится 21 

августа  20120 г. по адресу: г. Пенза, микрорайон «Ахуны» , ул. Одоевского , д. 2, банкет-холл 

«REKA» ресторанно-гостиничного комплекса «Руссская Охота» – Исполнительного директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» 

Фролова Сергея Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
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4. По  четвертому вопросу слушали Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОССО» Федотова 

Д.А., который высказался о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области».  Необходимость созыва связана с 

приведением  «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»  

Ассоциации  в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27 июня 2020 г. 

№ 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам".    

Также Председатель Президиума  предложил утвердить дату созыва внеочередного  собрания – 4 

сентября 2020г. Начало собрания в 11:00 час. (регистрация с 10:00 час.). Место проведения собрания: 

г. Саратов, ул. Наб. Космонавтов, 7А, гостиница Волна, конференц-зал. Повестку дня  опубликовать 

за 10 дней до проведения внеочередного собрания. Уведомить членов АСРО «ОССО» о предстоящем 

внеочередном собрании путем публикации на сайте Ассоциации информации о предстоящей дате 

собрании.  

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

Постановили: Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Объединение 

строителей Саратовской области» , утвердить дату созыва внеочередного собрания – 4 сентября 

2020г. Определить Начало собрания в 11:00 (регистрация с 10:00). Место собрания: г. Саратов, ул. 

Наб. Космонавтов, 7А, гостиница Волна, конференц-зал. Повестку дня опубликовать за 10 дней до 

проведения внеочередного собрания. Уведомить членов АСРО «ОССО» о предстоящем 

внеочередном собрании путем публикации на сайте Ассоциации информации о предстоящем 

собрании. 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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

  

 

 

 

 


