АССОЦИАЦИЯ
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, стр. 1, ком. 201, тел./факс 22-07-97,22-07-93,
е-таП: 5ГО@.5го64.ш. ЬЯр://вго64.ги
р/с 40703810156000000042, Поволжский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ИНН 6455068317, КПП 645501001, ОГРН 1176451011659

ВЫПИСКА
из Протокола № 09/20 от 12 марта 2020 года заседания Совета
Ассоциации «Саратовские строители»
г. Саратов
ул. Астраханская, 43, комн. 201
11.00-11.30

«12» марта 2020г.

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. 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.

6446012212

ООО «СтройАгро»

1 ур.

1 ур.

нет

нет

2.

6453155934

ООО «ИНФРАСТРУКТУРА»

1 ур.

1 ур.

нет

нет

3.

644301520891

ИП Совков И.В.

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

ВВ

одо

ВВ

одо

ООТСиУ
Действ.

План.

ОИАЭ
Действ.

План.

1.

6455067994

ООО «ЭЛПРОМ-С»

1ур.

1 УР-

2ур.

1ур.

нет

нет

нет

нет

2.

6452936043

ООО «Строй-Стиль»

2ур.

1ур.

2ур.

2ур.

да

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. Установить ООО «Современные строительные Технологии» (ИНН 6452923380)
срок устранения нарушений до 22 апреля 2020 года. В случае неустранения
нарушений действие права не возобновлять.
3.2. Установить ООО «Союзинвестстрой» (ИНН 6453063881)
срок устранения
нарушений до 18 марта 2020 года. В случае неустранения нарушений действие права
не возобновлять.

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

Д.Г. Поздняков
В.С. Рицкий

п.п. верно
Генеральный директор

В.С. Рицкий

Выписка сформирована по состоянию на 12.03.2020г.

