
  П Р О Т О К О Л   № 02 

Общего собрания членов 

Ассоциации 

 «Объединение строительных организаций  «Волга» 

 

 

 

Дата и время проведения собрания:  «04» апреля 2018 год,  с 15 часов 00 минут до 15 

часов 45 минут. 

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

района  г.  Саратова. 

 

На дату проведения общего собрания числится 131 член  Ассоциации «Объединение 

строительных организаций  «Волга». 

На собрании присутствует 89 членов Ассоциации. Отсутствует 42 члена Ассоциации, 

уведомлены надлежащим образом.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

1. Акционерное общество  «Автогрейд», в лице представителя Кузьмина Юрия 

Ивановича 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «АВТО-ГРУЗ», в лице директора 

Федосеенко Антона Юрьевича 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «АМастер», в лице представителя 

Родина Юрия Анатольевича 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «АНКОР-ДЕЛЬТА», в лице 

директора Коробова Андрея Владиславовича 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «АСТАТ», в лице директора 

Батченко Михаила Васильевича 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Атлант», в лице директора 

Гарматного Кирилла Александровича  

7. Общество с ограниченной ответственностью  «База инертных материалов», в лице 

директора Лепилина Михаила Федоровича  

8. Общество с ограниченной ответственностью   Велига», в лице директора Сим 

Лидии Иннокентьевны 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-А.Ю», в лице директора 

Алексеева Юрия Ивановича 

10. Общество с ограниченной ответственностью  «Возрождение», в лице генерального 

директора Самойлова Валерия Владимировича 

11. Общество с ограниченной ответственностью  «ВолгаНефтетранс», в лице 

исполнительного директора Моисеева Юрия Петровича 

12. Закрытое акционерное общество  «Волгожилстрой», в лице директора Бутунина 

Сергея Владимировича  

13. Общество с ограниченной ответственностью  «Волгоспецмонтаж», в лице 

представителя Зюркалова Игоря Ивановича  

14. Общество с ограниченной ответственностью  «Волгоспецстроймонтаж», в лице 

директора Друзина Владимира Владимировича 

15. Общество с ограниченной ответственностью  «Волгостройдом», в лице директора 

Зайцева Александра Владимировича  

16. Общество с ограниченной ответственностью  «Волгостроймонтаж», в лице 

представителя Захаровой Оксаны Львовны 

17. Общество с ограниченной ответственностью  «ВолгоТехноРемонт», в лице 

директора Голикова Андрея Олеговича  

18. Общество с ограниченной ответственностью  «Научно-производственная фирма 

«ВЫМПЕЛ», в лице представителя Григорьева Алексея Александровича 



19. Общество с ограниченной ответственностью  «Газэнергопром», в лице 

генерального директора Борисова Сергея Ивановича  

20. Общество с ограниченной ответственностью  «Гранит», в лице представителя 

Талашкина Александра Владимировича 

21. Общество с ограниченной ответственностью  «Дорожное предприятие № 6», в лице 

представителя Шорниковой Ирины Александровны 

22. Муниципальное бюджетное учреждение  «Единая дирекция по капитальному 

строительству и охране окружающей среды», в лице представителя  Злобнова 

Владимира Валентиновича 

23. Общество с ограниченной ответственностью  «Зодчий», в лице представителя 

Злобиной Юлии Олеговны 

24. Общество с ограниченной ответственностью  «Инженерные системы», в лице 

директора Смирных Нины Михайловны 

25. Общество с ограниченной ответственностью  «Легион-С», в лице директора 

Ефремова Александра Васильевича  

26. Общество с ограниченной ответственностью  «Лидер-А.В.В.», в лице 

представителя Кобиной Наталии Викторовны 

27. Общество с ограниченной ответственностью  «Лифткомплекс», в лице директора 

Никитина Николая Ивановича  

28. Общество с ограниченной ответственностью  «Магистраль Поволжья», в лице 

директора Слепченко Валерия Ивановича 

29. Общество с ограниченной ответственностью  «Марксстрой-С», в лице 

представителя Коверя Владимира Петровича 

30. Общество с ограниченной ответственностью  «МАТИС», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

31. Общество с ограниченной ответственностью  «Мелиоводстрой», в лице 

представителя Злобнова Владимира Валентиновича 

32. Общество с ограниченной ответственностью  «Наружные Сети», в лице 

представителя Злобнова Владимира Валентиновича 

33. Общество с ограниченной ответственностью  «Наследие», в лице представителя 

Теплякова Антона Юрьевича 

34. Общество с ограниченной ответственностью  «НордСтрой», в лице генерального 

директора Исраелян Вачик Размиковича 

35. Общество с ограниченной ответственностью  «Омега», в лице директора Круль 

Максима Васильевича 

36. Общество с ограниченной ответственностью  «Орг-Газ», в лице генерального 

директора Русяйкина Никиты Николаевича 

37. Общество с ограниченной ответственностью  «ПДПСтрой», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

38. Общество с ограниченной ответственностью  «Перелюбский ДРСУ», в лице 

директора Курилкина Евгения Владимировича   

39. Индивидуальный предприниматель  Пивовар Дмитрий Владимирович, в лице 

представителя Панасевич Алексея Сергеевича 

40. Общество с ограниченной ответственностью  «ПоволжьеРегионГаз», в лице 

представителя Злобнова Владимира Валентиновича 

41. Общество с ограниченной ответственностью  «Поволжская Компания 

Трубопровод», в лице директора Пряхина Андрея Владиславовича 

42. Общество с ограниченной ответственностью  «Полистар-Системы Безопасности», в 

лице директора Чванова Дмитрия Васильевича  

43. Общество с ограниченной ответственностью  «Прикладные теплотехнологии», в 

лице генерального директора Нехода Сергея Борисовича  

44. Общество с ограниченной ответственностью  «Промжелдорпуть», в лице директора 

Горгуль Сергея Александровича  



45. Общество с ограниченной ответственностью  «Регион», в лице представителя 

Орешкиной Антонины Александровны 

46. Закрытое акционерное общество  «Резервуаростроитель», в лице представителя 

Лапшиной Лидии Дмитриевны 

47. Общество с ограниченной ответственностью  «РЕМПУТЬСТРОЙ», в лице 

представителя Говорухина Михаила Юрьевича 

48. Общество с ограниченной ответственностью  «РЕМСТРОЙТЕХ-П», в лице 

директора Сидорова Александра Анатольевича  

49. Общество с ограниченной ответственностью  «Рокада», в лице директора 

Переудина Михаила Петровича 

50. Общество с ограниченной ответственностью  «СанСити», в лице представителя 

Колбасиной Анастасии Александровны 

51. Закрытое акционерное общество   «Саратов-Автомост», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

52. Муниципальное унитарное предприятие  «Саргорсвет», в лице директора 

Мацуцкого Сергея Николаевича  

53. Общество с ограниченной ответственностью  строительная производственно-

коммерческая фирма «Сарепта», в лице представителя Новойдарской Марины 

Юрьевны 

54. Общество с ограниченной ответственностью  «Системы Автоматизации 

Технологических Процессов», в лице представителя Злобнова Владимира 

Валентиновича 

55. Общество с ограниченной ответственностью  «Сельхозэнерго», в лице 

генерального директора Зубова Владимира Петровича  

56. Общество с ограниченной ответственностью  «Система», в лице представителя 

Рыжова Семена Юрьевича 

57. Общество с ограниченной ответственностью  «СК-Монтаж», в лице директора 

Журавель Сергея Мефодиевича  

58. Общество с ограниченной ответственностью  «Саратовское мобильное 

специализированное строительно-монтажное управление № 68», в лице директора 

Мочалова Юрия Юрьевича  

59. Общество с ограниченной ответственностью  «Спецгазстрой», в лице директора 

Дорохова Алексея Леонидовича  

60. Общество с ограниченной ответственностью  «СТД-Строй», в лице представителя 

Коняхина Николая Юрьевича 

61. Общество с ограниченной ответственностью  «Странстеел», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

62. Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Сервис-2», в лице 

представителя Байковой Анны Викторовны 

63. Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Тур», в лице директора Тур 

Игоря Васильевича  

64. Общество с ограниченной ответственностью  «Строй-Холод», в лице 

представителя Лукьянова Алексея Борисовича 

65. Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙВЕК», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

66. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройдом», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

67. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройком-А», в лице директора 

Лазаренко Александра Федоровича 

68. Общество с ограниченной ответственностью  «СтройКонтрольИнжиниринг», в 

лице генерального директора Дмитриева Сергея Павловича  

69. Общество с ограниченной ответственностью  «СтройСервис-2», в лице 

представителя Байковой Анны Викторовны 



70. Общество с ограниченной ответственностью  «Сервисная Энергетическая 

Компания», в лице директора Павловой Ирины Юрьевны 

71. Общество с ограниченной ответственностью  «Производственная компания 

«ТАЭС», в лице представителя Носкова Андрея Александровича 

72. Акционерное общество  «Тепловская ДорПМК», в лице представителя Злобнова 

Владимира Валентиновича 

73. Общество с ограниченной ответственностью  «ТермоСтройМонтаж», в лице 

генерального директора Шевченко Романа Михайловича  

74. Общество с ограниченной ответственностью  «Техлифтсервис», в лице 

представителя Злобнова Владимира Валентиновича 

75. Общество с ограниченной ответственностью  «Технологии нового века», в лице 

генерального директора Кривова Станислава Сергеевича 

76. Общество с ограниченной ответственностью  «ТОР групп», в лице директора 

Дозорова Валерия Николаевича 

77. Общество с ограниченной ответственностью  «Трансстрой», в лице директора 

Крымского Германа Александровича 

78. Общество с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное 

предприятие «Триада», в лице генерального директора Фейгина Валерия 

Михайловича  

79. Общество с ограниченной ответственностью  «Фасадспецстрой», в лице 

генерального директора Петрухина Владимира Михайловича  

80. Общество с ограниченной ответственностью  «Фестдрилл», в лице директора 

Гриценко Андрея Александровича 

81. Общество с ограниченной ответственностью  «Форта», в лице генерального 

директора Литвина Сергея Анатольевича 

82. Общество с ограниченной ответственностью  «ЦЕНТР КАЧЕСТВА», в лице 

представителя Злобнова Владимира Валентиновича 

83. Общество с ограниченной ответственностью  Центр технического обслуживания и 

ремонтного обеспечения «А+», в лице директора Беляева Леонида Евгеньевича 

84. Общество с ограниченной ответственностью  «Центрострой», в лице представителя 

Мигунова Сергея Анатольевича  

85. Общество с ограниченной ответственностью  «Эко-Строй», в лице директора 

Кирсанова Дмитрия Юрьевича 

86. Общество с ограниченной ответственностью  «Экспертстрой», в лице директора 

Шабалина Андрея Викторовича 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Элком-Строй», в лице директора 

Иванова Ивана Васильевича 

88. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие 

«ЭЛТЕК», в лице представителя Панасевича Алексея Сергеевича 

89. Общество с ограниченной ответственностью «Эльтон», в лице представителя 

Злобнова Владимира Валентиновича 

 

  

 

Приглашенные: 

Генеральный директор Ассоциации «ОСОВ» Злобнов Владимир Валентинович 

Заместитель генерального директора, начальник Экспертного отдела Аксенова Лариса 

Геннадьевна 

Ведущий специалист  Экспертного отдела Захарова Оксана Львовна 

Главный специалист  Контрольного комитета Рубцов Станислав Анатольевич 

Ведущий юрисконсульт Магомедова Анна Николаевна 

Главный  специалист Экспертного отдела Китаева Елена Александровна 

 

 



Председательствующий на собрании – Председатель Правления Дорохов Алексей 

Леонидович 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

 

1. Утверждение повестки дня собрания. 

2. Выборы секретаря собрания и Счетной комиссии. 

3. Установление порядка ведения (регламента) собрания. 

4. Утверждение  

- Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция) 

- Положения  о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций 

«Волга»,  в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов (новая редакция).  

 
 

1. По первому вопросу повестки дня  председатель собрания – Председатель Правления 

Дорохов Алексей Леонидович огласил количество присутствующих членов Ассоциации  

«ОСОВ» на собрании, о том, что кворум для проведения собрания имеется и объявил 

собрание открытым.  

          На утверждение была предложена  повестка дня собрания из 4 вопросов.   

Голосовали: 

«За» - 89 голосов;   «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно.   

Решили: утвердить повестку дня собрания из 4 вопросов. 

 

2. По второму вопросу повестки дня председатель собрания –  Дорохов Алексей 

Леонидович  предложил избрать секретаря собрания Ведущего специалиста Экспертного 

отдела Захарову Оксану Львовну.  Техническое оформление протокола общего собрания 

членов Ассоциации «ОСОВ» поручить Захаровой О.Л. 

          Для подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания председатель собрания 

предложил выбрать Счетную комиссию.  

          От директора ООО «Саратовское мобильное специализированное строительно-

монтажное управление № 68»  Мочалова Ю.Ю. поступило предложение выбрать Счетную 

комиссию в составе трех человек, штатных сотрудников Ассоциации: Рубцов Станислав 

Анатольевич, Магомедова Анна Николаевна, Китаева Елена Александровна. 

Председателем Счетной комиссии избрать Рубцова Станислава Анатольевича. 

Голосовали: 

«За» - 89 голосов;   «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

Решили: избрать секретарем собрания Ведущего специалиста Экспертного отдела 

Ассоциации «ОСОВ» Захарову Оксану Львовну. Техническое оформление протокола 

общего собрания членов Ассоциации «ОСОВ» поручить Захаровой О.Л. 

          Выбрать Счетную комиссию в составе трех человек, штатных сотрудников 

Ассоциации: Рубцов Станислав Анатольевич, Магомедова Анна Николаевна, Китаева 

Елена Александровна. Председателем Счетной комиссии избрать Рубцова Станислава 

Анатольевича. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня председатель собрания предложил установить 

порядок ведения собрания и предложил следующий регламент: при рассмотрении 

вопросов повестки дня собрания докладчику установить время выступления  до 5 минут; 

при обсуждении вопросов повестки дня членами собрания выступающему определить 

время выступления  до 3 минут, время проведения собрания определить  60 минут.   



Голосовали: 

«За» - 89 голосов;  «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

Решили: установить порядок ведения  (регламент) собрания: при рассмотрении вопросов 

повестки дня собрания докладчику установить время выступления  до 5 минут; при 

обсуждении вопросов повестки дня членами собрания выступающему определить время 

до 3 минут, время проведения собрания определить  60 минут.   

 

4. По четвертому вопросу повестки дня   председатель собрания предоставил слово  

Ведущему юрисконсульту  Ассоциации Магомедовой Анне Николаевне, которая 

представила на утверждение документы: 

 

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией 

«Объединение строительных организаций «Волга», к своим членам (новая редакция). 

Голосовали: 
«За» – 89 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

Решили: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией «Объединение строительных организаций «Волга», к своим 

членам (новая редакция) 

 
- Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»,  

в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 

членских взносов (новая редакция).  

Голосовали: 
«За» – 89 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.  

Решение принято единогласно. 

Решили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение строительных 

организаций «Волга»,  в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов (новая редакция).  

 

 

 

 

 


