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Протокол № 16 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов           «28» мая 2021 г. 

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:15 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 

Рыбаков Николай Николаевич 

Тищенко Ольга Николаевна 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

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

2. Об исключении ООО «СТРОЙМИР» ИНН 6454115959 из реестра членов АСРО «ОССО» на 

основании уведомления № 30 от 24.05.2021 года. 

3. Об исключении ООО «Монтажспецстрой» ИНН 6451011888 из реестра членов АСРО «ОССО» на 

основании уведомления о смене юридического адреса. 

 

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. 

2. По второму вопросу слушали члена Президиума Микова В.Л., который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступило заявление члена Ассоциации ООО «СТРОЙМИР» 
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ИНН 6454115959 об исключении из реестра АСРО «ОССО» на основании уведомления № 30 от 

24.05.2021 года. 

 

 

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 01.06.2021 года из реестра 

членов АСРО «ОССО» ООО «СТРОЙМИР» ИНН 6454115959 согласно поданного уведомления о 

добровольном прекращении членства. 

 

3. По третьему вопросу слушали Председателя Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

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

17.05.2021 года в адрес Ассоциации от ООО «Монтажспецстрой» (ИНН 6451011888) поступили 

документы о смене юридического адреса организации на: 119618, г. Москва, вн.тер. г. 

муниципальный округ Солнцево ул. Главмосстроя, д. 9, кв. 277, новый КПП 772901001. 

Пунктом 1 части 3 статьи 554 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» введен региональный принцип формирования саморегулируемых организаций.  

В соответствии со ст. 55.7 Градостроительного Кодекса РФ Саморегулируемая организация 

вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в иных случаях, установленных внутренними 

документами саморегулируемой организации. 

Согласно п.2.9 Положения о приеме в члены Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» и прекращении членства в Ассоциации , 

утвержденного  Решением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая 

Организация «Объединение строителей Саратовской области», Протокол № 4 от 15 ноября 2019 г. 

членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, 

зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая 

саморегулируемая организация. 

Перед членами Президиума ставится вопрос об исключении ООО «Монтажспецстрой» ИНН 

6451011888 из членов АСРО «ОССО» на основании ст. 55.7 ч. 2 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

Постановили: Исключить с 01.06.2021 года ООО «Монтажспецстрой» ИНН 6451011888 из реестра 

членов АСРО «ОССО» на основании ст. 55.7 ч. 2 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания:  

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


