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Протокол № 20 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» 

 

г. Саратов                                                        «29»  июля 2022  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 

 

Присутствовали: 

Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович 

Члены Президиума: 

Булыгин Алексей Александрович 

Маринин Алексей Васильевич 

Миков Владимир Леонидович 

Кудишкин Александр Николаевич 

Миронов Вячеслав Николаевич 

 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

 

Повестка дня: 

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

2. Об исключении из реестра членов АСРО «ОССО» ООО  "ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ-ННБ" 

ОГРН: 1176451014662 ОГРН,  ИНН: 6454114088 

3. Об исключении из реестра членов АСРО «ОССО» ООО "ЭМИР" ОГРН: 1196451020061 

ИНН: 6439096814 

 

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 27.07.2022 

года в адрес Ассоциации от  ООО  "ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ-ННБ" ОГРН: 1176451014662 ОГРН,  

ИНН: 6454114088  поступили документы о смене юридического адреса организации на: 105082, 

РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, БАКУНИНСКАЯ 

УЛ., Д. 71, КОМ. 27  в подтверждении чего представлен лист записи ЕРЮЛ от 22.07.22 г. (ГРН 

2227706904797). 

     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. 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 

(ч. 3 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ),за исключением: 1) иностранных юридических лиц; 2) 

случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы 
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индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная 

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и 

соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 настоящего Кодекса. В 

соответствии ч.2 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. Согласно ч. 5 ст. 55.7 

ГрК РФ лицу, прекратившему членство в саморегулируемой организации, не возвращаются 

уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Законом N 

191-ФЗ. 

     На основании вышеизложенного, перед членами Президиума ставится вопрос об исключении 

ООО  "ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ-ННБ" ОГРН: 1176451014662 ОГРН,  ИНН: 6454114088 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 29.07.2022 года ООО "ВОЛГОСПЕЦМОНТАЖ-ННБ" 

ОГРН: 1176451014662 ОГРН,  ИНН: 6454114088 из членов АСРО «ОССО» на основании ст. 55.7 ч. 2 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

3. По третьему  вопросу дня слушали члена Президиума Кудишкина А.Н., , который сообщил, что на 

рассмотрение Президиума поступило заявление члена Ассоциации ООО "ЭМИР" 

ОГРН: 1196451020061 ИНН: 6439096814 об исключении из реестра АСРО «ОССО» с 01.08.22 г. на 

основании уведомления от 29.07.2022 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 ООО "ЭМИР" 

ОГРН: 1196451020061 ИНН: 6439096814 с 01.08.2022 года из реестра членов АСРО «ОССО» 

согласно поданного уведомления о добровольном прекращении членства. 

 

 

 

Председатель собрания: 

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

 

 

Секретарь собрания:  

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