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Протокол №10
собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Саратовской области»
г. Саратов

«02» апреля 2021 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
Рыбаков Николай Николаевич
Тищенко Ольга Николаевна
Кворум имеется – присутствуют 100 %

Повестка дня:
1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО».
3. Об исключении ООО «ГАЗПРОМ Трансгаз Саратов» (ИНН 6453010110) из реестра
АСРО «ОССО» на основании уведомления от 01.04.2021 года о намерении добровольно
прекратить членство в АСРО «ОССО».
4. Об очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация
«Объединение строителей Саратовской области». Утверждение места проведения очередного
годового собрания Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Саратовской области».
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня: 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 дня слушали члена Президиума Рыбакова Н.Н., который представил на
рассмотрение членам Президиума заявления следующих членов:
• ООО «Саратовский резервуарный завод»(краткое наименование» ООО «САРРЗ») (ИНН
6451451695) о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации
СРО «Объединение строителей Саратовской области», а именно
об изменении
действующего уровня ответственности по заключению строительного подряда с 2 на 3
уровень ответственности(не превышает 3 млр. руб.).
• ООО «СтройМеханизация-С» (ИНН 6451012698) о приобретении права выполнения работ по
строительству, реконструкции, сносу и капитальному ремонту объектов капитального
строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров до 60 млн. руб.( 1 уровень ОДО).
• ООО «РСУ-15» (ИНН 6449078652) об исключении права осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных технически сложных и
уникальных объектов строительства.
№

Наименование
организаций

ИНН

Действующ
ий уровень

Планируемы
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-
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1

3

1

V
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«СтройМеханизация-С»
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1

-

1

1

V

3. 3.

ООО «РСУ-15»

6449078652

1

1

1

1

-

1.

1.

-

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно.
Постановили: внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов
№

Наименование
организаций

ИНН

Изменения,
внесённые согласно
поступившего
заявления
ВВ

ООиТС

ОИАЭ

ОДО

1.

ООО «САРРЗ»

6451451695 3

1

V

-

2.

ООО
«СтройМеханизация-С»

6451012698 1

1

V

-

3.

ООО «РСУ-15»

6449078652 1

1

-

-

Решение Президиума в отношении ООО «Саратовский резервуарный завод» (краткое наименование
ООО «САРРЗ») (ИНН 6451451695), ООО «СтройМеханизация-С» вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взносов в компенсационный фонд АСРО «ОССО» по заявленному(измененному)
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уровню ответственности, установленного ч.11,12

статьи 55.6 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.
3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Микова В.Л., который сообщил, что на
рассмотрение Президиума поступило заявление члена Ассоциации ООО «ГАЗПРОМ Трансгаз
Саратов» (ИНН 6453010110) об исключении из реестра АСРО «ОССО» на основании уведомления от
01.04.2021 года о намерении добровольно прекратить членство в АСРО «ОССО».

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно
Постановили: В соответствии с п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ исключить с 02.04.2021 года из реестра
членов АСРО «ОССО» ООО «ГАЗПРОМ Трансгаз Саратов» (ИНН 6453010110) согласно поданного
уведомления о добровольном прекращении членства.
4.
По четвертому вопросу слушали Председателя Президиума Ассоциации СРО «ОССО»
Федотова Д.А., который высказался о необходимости созыва очередного годового Общего собрания
членов Ассоциации СРО «Объединение строителей Саратовской области». Также Председатель
собрания предложил утвердить дату созыва собрания – 30 апреля 2021г. Начало собрания в 11:00
час. (регистрация с 10:00 час.). Место проведения собрания: г. Саратов, ул. Наб. Космонавтов, 7А,
банкетный зал «АКВАТОРИЯ». Повестку дня опубликовать за 10 дней до проведения Собрания.
Уведомить членов АСРО «ОССО» о предстоящем собрании путем публикации на сайте Ассоциации
информации о предстоящем собрании.
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно
Постановили: Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «Объединение
строителей Саратовской области», утвердить дату созыва собрания – 30 апреля 2021г. Определить
Начало собрания в 11:00 (регистрация с 10:00). Место собрания: г. Саратов, ул. Наб. Космонавтов,
7А, банкетный зал «АКВАТОРИЯ». Повестку дня опубликовать за 10 дней до проведения собрания.
Уведомить членов АСРО «ОССО» о предстоящем собрании путем публикации на сайте Ассоциации
информации о предстоящем собрании.
Председатель собрания:
председатель Президиума АСРО «ОССО»
Секретарь собрания:
член Президиума АСРО «ОССО»

_________________ /Д. А. Федотов/

________________ /О.Н. Тищенко /

