
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ»  

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, оф. 301, тел./факс 22-07-97,22-07-93, 
е-тан: 5го@5го64.ш. Ьнр://8гоб4.ги 

р/с 40703810156000000042, Поволжский банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ИНН 6455068317, КПП 645501001, ОГРН 1176451011659  

ВЫПИСКА 
из Протокола № 37/19 от 03 октября 2019 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «03» октября 2019г. 
ул. Астраханская, 43 
комн. 205 (конференц-зал) 
11.00-11.45 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 4 члена 
Совета из 6 избранных, кворум имеется. 

Вопросы повестки заседания: 
1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации «Саратовские строители». 
2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
реестре членов саморегулируемой организации - Ассоциации «Саратовские 
строители». 
3. Рассмотрение вопроса об исключении ООО «Агрострой» (ИНН 6454116744) из 
членов Ассоциации «Саратовские строители». 
4. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО «Стройстандарт» (6453147651). 
5. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» и внести в реестр членов 
Ассоциации «Саратовские строители» сведения об организациях: 

п/п ИНН Наименование Планируемые 
уровень ВВ 

Планируемый 
уровень ОДО ООТСиУ ОИАЭ 

1. 6450107883 ООО «РАМСАР» 1 ур. - нет нет 

2. 6452139520 ООО «ТЭМ» 1 ур. - нет нет 

3. 6449065075 ООО «АЭРОХИТ 64» 1 ур. - нет нет 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационные фонды и вступительного взноса в Ассоциацию «Саратовские 
строители». 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 
организации Ассоциации «Саратовские строители» в отношении организаций: 



№ п/п ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень 

ООТСиУ ОИАЭ 

№ п/п ИНН Наименование 

ВВ одо ВВ одо Действ. План. Действ. План. 

1. 6438000799 АО «Строитель» 1 ур. 1 ур. 1 ур. 1 УР- да нет нет нет 

2. 6454101258 ООО 
«Интехком» 1 ур. - 1 ур. 1 ур. нет нет нет нет 

3. 6414004473 ООО «ИПОД» Зур. 2ур . Зур . Зур. нет нет нет нет 

Данное решение о внесении изменений в сведения вступает в силу со дня уплаты 
организацией в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды), если внесенные изменения связаны с повышением 
уровня ответственности организации по договорам на строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства. 

3. Исключить ООО «Агрострой» (ИНН 6454116744) из членов Ассоциации 
«Саратовские строители». 

Голосовали: 
За - 4; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

4. Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«Стройстандарт» (6453147651) в виде предупреждения о недопущении впредь 
совершения аналогичного нарушения. 

Голосовали: 
За - 4; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

п.п. верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 03у1 

Д.Г. Поздняков 
В.С. Рицкий 

Рицкий 


