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ВЫПИСКА 
из Протокола № 10/20 от 19 марта 2020 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «19» марта 2020г. 
ул. Астраханская, 43, комн. 201 
11.00-12.00 

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. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации «Саратовские строители». 
6. Отчет Контрольного комитета о результатах контрольных мероприятий, 

проводимых в 2020 году на соблюдение членами Ассоциации «Саратовские 
строители» совокупного размера обязательств по договорам подряда на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального 
строительства, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 

7. Рассмотрение вопроса об участии 08.04.2020г. в Окружной конференции членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 
федеральному округу. 

8. 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. 6449083846 ООО 
«Саратовский Торговый Дом» 1 ур. 1ур. да нет 

2. 6454100293 ООО «ПоволжьеРегионСтрой» 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 

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

1. 6452936043 ООО «Строй-
стиль» 2ур. 2ур. 2ур. 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. 

3.1. - применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства сроком на 90 дней в отношении: 

• ООО «ОСС» (ИНН 6454107877); 
• ООО «Техногазаппарат» (ИНН 6432912164); 
о ООО «Стройсистема» (ИНН 6452934776); 
• ООО «Мегаполис» (ИНН 6449082867); 
• ООО «РМЦ» (ИНН 6453094167). 

- поручить Дисциплинарному комитету применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания о необходимости устранения ранее выявленных 
нарушений сроком на 30 дней в отношении: 

• ООО «Лава - Н» (ИНН 6451410917); 
• ООО «СБТ» (ИНН 6454108052); 
• ООО «ТРИ КИТА» (ИНН 6450089610); 
• ООО «ЭНЕРДЖИ» (ИНН 6450101095). 

3.2. Установить ООО «ЭкоСтрой» (ИНН 6451423507) срок устранения нарушений до 22 
апреля 2020 года. В случае неустранения нарушений действие права не 
возобновлять. 

3.3. В связи с началом судебного разбирательства по предмету выявленного нарушения, 
меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Волгосвязьстрой» (ИНН 
6454084997) не применять; приостановить течение сроков внеплановой проверки по 
указанному факту до момента вступления в силу решения Арбитражного суда. 

4. Отказать в возобновлении права выполнять работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 
и применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 



объектов капитального строительства сроком на 90 дней в связи с неустранением 
нарушений в установленные сроки в отношении: 

. ООО «Альфа Холдинг» (ИНН 6451004312); 
• ООО «Асфальт Инжиниринг» (ИНН 6453149803); 
• ООО «ОРБИТА-М» (ИНН 6449001755); 
• ООО «Союзинвестстрой» (ИНН 6453063881). 

5. Исключить следующие организации из членов Ассоциации «Саратовские 
строители» в связи с неустранением нарушений в установленные сроки: 

• ООО «ТГС-ДВИЖЕНИЕ» (ИНН 6450089835); 
• ООО «КОРОНЭЛЬ» (ИНН 6454036016); 
• ООО «СТК-Газ» (ИНН 6454081202). 

6. Принять к сведению Отчет Контрольного комитета о результатах контрольных 
мероприятий, проведенных в 2020 году на соблюдение членами Ассоциации 
«Саратовские строители» совокупного размера обязательств по договорам подряда 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 
капитального строительства, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

7. Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу, 
которая состоится в г.Пенза 08 апреля 2020 года: 
- Рицкого Виталия Сергеевича - Генерального директора Ассоциации «Саратовские 
строители» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

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

п.п. верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 19.03.2020г. / 




