
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, оф. 301, тел./факс 22-07-97,22-07-93, 
е-тай: 5го@.5го64.го. Ьйр://8го64.го 

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

ВЫПИСКА 
из Протокола № 01/20 от 16 января 2020 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «16» января 2020г. 
ул. Астраханская, 43, комн. 201 
11.00 -12.30 

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 о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 
4. Рассмотрение вопроса о прекращении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении организации - члена Ассоциации «Саратовские строители». 
5. Утверждение перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -

членов Ассоциации «Саратовские строители», подлежащих плановой проверке в 
2020 году. 

6. Отчет о деятельности Контрольного комитета за 2019 год. 
7. Отчет о деятельности Дисциплинарного комитета за 2019 год. 
8. Утверждение персонального состава Контрольного комитета. 
9. О внесении изменений в Положение о страховании гражданской ответственности 

членов Ассоциации «Саратовские строители» за причинение вреда вследствие 
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства. 

10. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

п/п ИНН Наименование Планируемый 
уровень ВВ 

Планируемый 
уровень ОДО ООТСиУ ОИАЭ 

1. 6450107474 ООО «Дивастрой» 1 ур. - нет нет 

2. 6452120992 ООО «МегаРуф Саратов» 1 ур. 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. 6439062131 
ООО «Промстандарт 

монтаж» 
1ур. - 1ур. - да нет нет нет 

2. 6451409372 ООО «Защита» 1 ур. - 1 ур. 1 ур. 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. 

3.1. Применить в отношении: 
- ООО «ОблСпецСтрой» (6432020799), ООО «А-Строй» (ИНН 6453118379), 
ООО «БюджетПроектСтрой» (ИНН 6453097337), ООО «ВАДЕР-Строй» (ИНН 
6455044676), ООО «ВОС» (ИНН 6453087875), ООО «Гражданпромстрой» (ИНН 
6453152517) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства сроком на 90 дней; 
- ООО «Альфа Холдинг» (ИНН 6451004312), ООО «Асфальт Инжиниринг» 
(ИНН 6453149803), меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства сроком до 15.03.2020г. 

3.2. Установить ООО «Союзинвестстрой» (ИНН 6453063881) срок устранения 
нарушений до 18 марта 2020 года. В случае неустранения нарушений действие 
права не возобновлять. 

3.3. Установить ООО «Магистраль» (ИНН 6413009197) срок устранения нарушений 
до 05 февраля 2020 года. В случае неустранения нарушений действие права не 
возобновлять. 

4. Прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять 
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства в отношении ООО «Сарстрой-Н» (ИНН 6455063069) в 
связи с устранением нарушений в установленные сроки. 

5. Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- членов 
Ассоциации «Саратовские строители», подлежащих в 2020 году плановой проверке. 

6. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольного комитета за 2019 год. 

7. Принять к сведению отчет о деятельности Дисциплинарного комитета за 2019 год. 

8. Утвердить с 20 января 2020 года следующий персональный состав Контрольного 
комитета: 

Кискин Александр Николаевич - председатель Контрольного комитета; 



Вельмизов Евгений Александрович - заместитель председателя Контрольного 
комитета; 
Мясникова Наталья Александровна - главный специалист Контрольного 
комитета; 
Дурнева Анна Андреевна - главный специалист Контрольного комитета. 

Поручить Генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому 
Виталию Сергеевичу оформить прием на работу Кискина Александра Николаевича и 
перевод на другую должность Вельмизова Евгения Александровича. 

9. Принять в новой редакции Положение о страховании гражданской ответственности 
членов Ассоциации «Саратовские строители» за причинение вреда вследствие 
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства. 

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

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

п.п. верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 16.01| 

Д.Г. Поздняков 
В.С. Рицкий 

В.С. Рицкий 




