
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, оф. 301, тел./факс 22-07-97, 22-07-93, 
e-mail: sro@sro64.ru. http://sro64.ru  

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

ВЫПИСКА 
из Протокола № 26/18 от 19 сентября 2018 года заседания Совета Ассоциации «Саратовские 

строители» 
г. Саратов «19» сентября 2018 г. 
ул. Астраханская, 43 
комн. 205 (конференц-зал) 
11.00-11.40 

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 

Ассоциации «Саратовские строители». 
3. Рассмотрение заявления о технической ошибке в заявлении на прием в члены Ассоциации 

«Саратовские строители». 
4. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены 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 6453083020 ООО «Доступный дом» 1 ур. - нет нет 

2 6452933370 ООО 
«Металлостройсервис» 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 ООТСнУ ОИАЭ № 

п/п 
ВВ ОДО ВВ ОДО Действ. План. Действ. План. 

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

Данное решение о внесении изменений в сведения вступает в силу со дня уплаты каждой 
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. Отметку в заявлении ООО «Интехком» (ИНН 6454101258) на право заключения договоров 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров 
(компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) считать проставленной 
ошибочно; 
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заявление о приеме в члены Ассоциации считать верным в части права выполнения работ 
основании договора по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которого не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят 
миллионов) рублей (1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения 
вреда). 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

п.п. верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 19.09.201 

Д.Г. Поздняков 
В.С. Рицкий 

В.С. Рицкий 


