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Протокол № 26 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                 «16» сентября 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. О приеме в члены Ассоциации ООО «СК Ресурс» ИНН 6453162868.  

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 дня слушали члена Президиума Маринина А.В., который представил на 

рассмотрение членам Президиума заявления кандидата ООО «СК Ресурс» ИНН 6453162868 о 

приеме в члены Ассоциации.  
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно 

Постановили: 

 

Принять в члены Ассоциации с 16.09.2022 года следующую организацию:  

№ 
Наименование  

ОГРН 

/ОГРНИП 
ИНН 

заявленный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

заявленный 

уровень 

ответственност

и по 

компенсационн

ому фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС ОИАЭ 

1 
ООО «СК Ресурс» 1206400003

040 
6453162868 1 - - – 

 

Решение Президиума вступает в силу со дня уплаты в полном объеме ООО «СК Ресурс» 

ИНН 6453162868 взноса в компенсационный фонд возмещения вреда по 1 уровню ответственности, 

вступительного взноса, установленных ч. 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

3.По третьему вопросу слушали члена Президиума Микова В.Л., который представил заявления 

членов АСРО «ОССО» о внесении изменений в реестр членов Ассоциации, а именно: 

• ЗАО «ОБЛКАРЬЕРСТРОЙ» ИНН 6423004085 об изменении уровня ответственности по 

компенсационному фонду возмещения вреда, а именно о намерении выполнять работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства и заключения договоров подряда, стоимость, которых по одному договору не 

превышает 500 млн. руб. (2 уровень ВВ), и о намерении выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда, договора на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по всем 

договорам составляет до 60 млн. руб.(1 уровень ОДО). 

• ООО «СервисГазДиагностика» ИНН 6450930744 о намерении выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда, договора на осуществление сноса особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов(за исключением объектов использования атомной энергии), 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный 

размер обязательств по всем договорам составляет до 60 млн. руб.(1 уровень ОДО). 

 

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

 

Постановили: Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов 

АСРО «ОССО» в отношении:  
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№ 
Наименование  ОГРН  ИНН 

Измененный 

уровень 

ответственн

ости по 

компенсацио

нному 

фонду 

возмещения 

вреда 

Измененный 

уровень 

ответственнос

ти по 

компенсацион

ному фонду 

обеспечения 

договорных 

обязательств 

ООиТС 

О

И

А

Э 

1 

 ООО 

«ОБЛКАРЬЕРСТР

ОЙ» 

1026400708

696 
6423004085 2 1 Нет  - 

2 

ООО 

«СервисГазДиагнос

тика» 

1076450011

681 
6450930744 1 1 ДА  

 

 

Решение Президиума в отношении ООО «Облкарьерстрой» ИНН 6423004085, 

ООО «СервисГазДиагностика» ИНН 6450930744 вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и договорных обязательств АСРО «ОССО» 

установленного ч.11,12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

приобретенным и измененным(ому) уровням(ю) ответственности.  

 

 

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

 

Секретарь собрания: 

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


