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Протокол № 26 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов          «27» августа 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. О прекращении в отношении ООО «Алгоритм» (ИНН: 6439091936) меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. 

 

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 Булыгина А.А. 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 – 

Булыгина А.А. 

2. По второму вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В., который напомнил 

членам Президиума, что Протоколом №20 от 02.07.2021 г. в отношении члена Ассоциации 

ООО «Алгоритм» (ИНН: 6439091936) была продлена мера воздействия в виде  приостановления  

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

строительства в связи с  отсутствием сведений о наличии  в штате по месту основной работы 
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специалистов  по организации  строительства, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства  и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов,  

Указанные нарушения на день проведения собрания Президиума Ассоциации ООО 

«Алгоритм» устранены. 

В связи с этим, предлагается прекратить в отношении ООО «Алгоритм» 

(ИНН: 6439091936) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

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

 

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

Постановили: Прекратить в отношении ООО «Алгоритм» (ИНН: 6439091936) меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. 

Возобновить действие права на выполнении строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

сноса объектов капитального строительства.  

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

член Президиума АСРО «ОССО»                                              __________ /А.А. Булыгин /  


