
Выписка из Протокола  № 01 от 01.02.2018 г.  

Общего собрания членов 

Ассоциации 

 «Объединение строительных организаций  «Волга» 

 

 

 

Дата и время проведения собрания:  «01» февраля 2018 год,  с 15 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут. 

Место проведения собрания: г. Саратов, пл. Соборная, д. 3, Администрация Волжского 

района  г.  Саратова. 

 

На дату проведения общего собрания числится 105 членов  Ассоциации «Объединение 

строительных организаций  «Волга». 

На собрании присутствует 75 членов Ассоциации. Отсутствует 30 членов Ассоциации, 

уведомлены надлежащим образом.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

  

Приглашенные: 

Генеральный директор Ассоциации «ОСОВ» Злобнов Владимир Валентинович 

Заместитель генерального директора, начальник Экспертного отдела Аксенова Лариса 

Геннадьевна 

Юрист Захарова Оксана Львовна 

Главный бухгалтер Васильева Людмила Николаевна 

Главный специалист  Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич 

Главный специалист Контрольного комитета Магомедова Анна Николаевна 

Ведущий специалист Экспертного отдела Китаева Елена Александровна 

 

 

Председательствующий на собрании – Председатель Правления Дорохов Алексей 

Леонидович 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

 

11. О вступлении в Национальное объединение строителей и уплате вступительного и 

регулярных членских взносов. 

 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово  

генеральному директору Ассоциации Злобнову В.В., который доложил: «В соответствии 

со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации после приобретения 

Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, она обязана вступить в члены 

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство. В связи с внесением сведений об Ассоциации в 

реестр  членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, ей необходимо вступить в члены Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, в установленном законом порядке. Члены Ассоциации 

обязаны внести вступительный, вносить ежегодный членский взнос и целевые взносы на 

нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является 

саморегулируемая организация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации 



Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Голосовали: 
«За» – 75 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

Решили: вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

 


