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Протокол № 32 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов           «15» октября 2021 г. 

Время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:10 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 «САРМЕТКОН» ИНН 6449084575 из реестра членов АСРО «ОССО» на 

основании уведомления № 127 от 01.10.2021 года. 

3. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО».  

 

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 Микова В.Л., который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступило заявление члена Ассоциации ООО «САРМЕТКОН» 
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ИНН 6449084575 об исключении из реестра АСРО «ОССО» на основании уведомления № 127 от 

01.10.2021 года (поступило в Ассоциацию 11.10.2021 вх. № 152/4). 

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 15.10.2021 года из реестра 

членов АСРО «ОССО» ООО «САРМЕТКОН» ИНН 6449084575 согласно поданного уведомления о 

добровольном прекращении членства. 

 

3. По третьему вопросу слушали члена Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» Маринина А.В., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявление ООО «ЦенаСтройКонсалт» ИНН 6454066726 о 

намерении заключать договора строительного подряда по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов. 

 

 

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

Постановили: 

Удовлетворить заявление ООО «ЦенаСтройКонсалт» ИНН 6454066726 от 11.10.2021 исх. № 10/08/03 

от 09.10.2021 года о намерении заключать договора строительного подряда по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектов. 

 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре в отношении права члена Ассоциации 

ООО «ЦенаСтройКонсалт» ИНН 6454066726 на право заключении договоров строительного подряда 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу особо опасных, технически 

сложных, уникальных объектов. 

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

Секретарь собрания: 

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


