
А С С О Ц И А Ц И Я 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, оф. 301, тел./факс 22-07-97, 22-07-93, 
e-mail: saratovsrofg.yandex.ru. Ыгр://саратовсро.рф 

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

ВЫПИСКА 
из Протокола № 11/18 от 12 апреля 2018 года заседания Совета Ассоциации «Саратовские 

строители» 

г. Саратов «12» апреля 2018 г. 
ул. Астраханская, 43 
комн. 205 (конференц-зал) 
11.00-12.55 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 5 членов 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 Заявлений о технических ошибках в Заявлении на прием в члены 

Ассоциации «Саратовские строители»; 
4. Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится «19» апреля 2018 
года по адресу: г.Иошкар-Ола, ул.Успенская, д.36, конференц-зал Министерства финансов 
Республики Марий Эл. 

5. Принятие в новой редакции Квалификационного стандарта Руководителя строительной 
организации и Квалификационного стандарта Специалиста по организации строительства 

6. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» организации согласно перечня 
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу) . Данное решение вступает в силу со дня 
уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (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 согласно 
заявлений (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Данное решение вступает в силу 
со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации «Саратовские строители». 

3. По поступившим заявлениям: 
• заявление ООО «Сартранс-2000» (ИНН 6450605367) о приеме в члены Ассоциации 

считать верным в части права выполнения работ на основании договора по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которого не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 
рублей (1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда). 

• заявление ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК СО» (ИНН 6450038809) о приеме в члены 
Ассоциации считать верным в части права выполнения работ на основании договора 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которого не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 
рублей (1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда). 

4. Делегировать Рицкого Виталия Сергеевича - Генерального директора Ассоциации 
«Саратовские строители» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 



которая состоится 19 апреля 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам 
повестки дня. Поручить Рицкому Виталию Сергеевичу выступить на Окружной 
конференции по вопросу условий страхования фонда ОДО и исключений из страховых 
покрытий, предлагаемых страховыми компаниями. 

5. Принять в новой редакции Квалификационный стандарт Руководитель строительной 
организации и Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства. 

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

п.п.верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 12.04.2018 г. 

Д.Г. Поздняков 
В.С. Рицкий 

В.С. Рицкий 



Приложение № 1 
к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» № 11/18 от 12 апреля 2018 г. 

Перечень организаций на вступление в Ассоциацию «Саратовские строители» 

№ 
п/п ИНН Наименование 

Планируем 
ый уровень 

ВВ 

Планируем 
ый уровень 

ОДО 
ООиТС ОИАЭ 

1. 6441018355 ООО «МАГИСТРАЛЬ» 1 ур. 1 ур. нет нет 

2. 6453114409 ООО 
«ТеплоТрейдМонтаж » 1 ур. - нет нет 

3. 6452947736 ООО 
«РегионСтройСервис» 1 ур. 1 ур. нет нет 

4. 643911302194 
ИП Кольван Сергей 
Владимирович 1 ур. - нет нет 

5. 6452096690 ООО СК «СтройПрофи» 2ур. - да нет 
6. 6452052044 ООО «РЕНЕТ КОМ» 1 ур. 1 УР- да нет 
7. 6454101258 ООО «Интехком» 1 ур. 1 ур. да нет 
8. 6452127370 ООО «Эвра Строй» 1 ур. - нет нет 
9. 6450051750 ООО «Георесурс» 1 ур. - нет нет 

Председатель заседания Д.Г. Поздняков 
Секретарь заседания В^С. Рицкий 

п.п. верно 

Генеральный директор B.C. Рицкий 

Выписка сформирована по состоянию на 12.04.2018 г. 



Приложение № 2 
К Протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» № 11/18 от 12 апреля 2018 г. 

Перечень организаций на внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Ассоциации «Саратовские строители» 

№ 
п/п ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень ООи 

ТС 
ОИ 
АЭ 

№ 
п/п ИНН Наименование 

ВВ одо ВВ одо 
ООи 
ТС 

ОИ 
АЭ 

1. 6434000068 ООО «ГерконГазСервис» 1 ур. - 1 ур. 1 ур. да нет 

2. 6439066979 
ООО 
«Балаковоагропромэнерг 
о» 

1 ур. 1 ур. 2ур . 2ур . нет нет 

Председатель заседания Д.Г. Поздняков 
Секретарь заседания B.C. Рицкий 

п.п. верно 

Генеральный директор / / , B.C. Рицкий 

Выписка сформирована по состоянию на 12.04.2018 г. 


