
ПРОТОКОЛ №03/18 
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43 29 января 2018 год 
Конференц-зал 
11.00-11.50 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли 
участие 5 членов из 9 избранных, кворум имеется. (Перечень членов Совета, 
присутствующих на заседании Совета - приложение № 1 к протоколу) 

Приняли участие: 

Члены совета Ассоциации «Саратовские строители»: 

1. Баранов Константин Викторович 
2. Бердутин Илья Сергеевич 
3. Осина Раиса Даниловна 
4. Поздняков Денис Геннадьевич 
5. Рубальский Виталий Михайлович 

Сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»: 

Рицкий Виталий Сергеевич - Генеральный директор Ассоциации 
«Саратовские строители»; 

Сидоров Виталий Валерьевич - председатель Контрольного комитета 
Ассоциации «Саратовские строители»; 

Рассанов Петр Владимирович - заместитель генерального директора по 
юридическим вопросам Ассоциации «Саратовские строители»; 

Клусов Денис Альбертович - заместитель генерального директора по 
финансовы вопросам Ассоциации «Саратовские строители». 

Поступило предложение избрать: 

Председателем заседания — заместителя председателя Совета Ассоциации 
«Саратовские строители» Позднякова Дениса Геннадьевича, 

Секретарем заседания - генерального директора Ассоциации 
«Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича. 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 
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Поступило предложение утвердить повестку заседания: 

Повестка: 
1. Принятие в члены Ассоциации «Саратовские строители». 
2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

саморегулируемой организации Ассоциации «Саратовские строители». 
3. Разное. 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

1. По первому вопросу повестки слово предоставляется 
председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» 
Сидорову В.В., который представил на рассмотрение членам Совета документы 
от организаций, подавших заявление на вступление в Ассоциацию 
«Саратовские строители». 

Поступило предложение принять в члены Ассоциации «Саратовские 
строители» организации согласно перечня (Приложение № 2 к протоколу) и 
внести в реестр членов Ассоциации «Саратовские строители» сведения о 
юридических лицах, в соответствии с заявленным уровнем ответственности. 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» 
организации согласно перечня. (Приложение № 2 к протоколу) 

Внести в реестр членов Ассоциации «Саратовские строители» сведения о 
юридических лицах, в соответствии с заявленным уровнем ответственности. 

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. По второму вопросу повестки слово предоставляется 
председателю контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» 
Сидорову В.В., который представил на рассмотрение членам Совета документы 
от организаций, подавших заявление на внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Саратовские строители». 
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Поступило предложение внести озвученные изменения в сведения, 
содержащиеся в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциации 
«Саратовские строители» в отношении организаций, согласно перечня. 
(Приложение № 3 к протоколу) 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 
членов саморегулируемой организации Ассоциации «Саратовские строители» 
в отношении организаций, согласно перечня. (Приложение № 3 к протоколу) 

3. По третьему вопросу: 

3.1. В рамках рассмотрения третьего вопроса заслушали председателя 
контрольного комитета Ассоциации «Саратовские строители» Сидорова В.В., 
который доложил членам Совета, что поручение, полученное на предыдущем 
заседании Совета (22.01.2018г), выполнено. 

В настоящее время проведена работа по выявлению «двойного членства» 
в отношении организаций, являющихся членами Ассоциации «Саратовские 
строители» и кандидатов в члены Ассоциации «Саратовские строители». В 
качестве подтверждения отсутствия «двойного членства» в деле каждого 
кандидата и (или) члена находится скрин-шот (копия страницы официального 
сайта) с сайта единого реестра членов СРО, оператором которого, в 
соответствии с нормами ст. 55.20 Градостроительного Кодекса РФ, является 
Национальное объединение строителей. 

Поступило предложение принять к сведению данную информацию 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: принять к сведению информацию и поблагодарить за 
оперативное решение вопроса председателя контрольного комитета 
Ассоциации «Саратовские строители» Сидорова В.В. 

3.2. В рамках рассмотрения третьего вопроса заслушали заместителя 
генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации «Саратовские 
строители» Рассанова П.В., который доложил членам Совета, что, в связи с 
поручением, полученным по результатам предыдущего заседания Совета 
(22.01.2018 г.) об установлении ответственности для членов Совета 
Ассоциации «Саратовские строители», регулярно отсутствующих на 
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заседаниях Совета, был проведен анализ документов, разрабатываемых 
Национальным объединением строителей (в рамках разработки обязательных 
единых стандартов деятельности СРО). В связи с чем, Рассанов П.В. 
предложил членам Совета определить критерии систематичности отсутствия 
на заседаниях Совета. 

Поступило предложение: под систематическим неучастием в работе 
Совета Ассоциации «Саратовские строители» понимать неучастие члена Совета 
в более чем в двух заседаниях Совета Ассоциации «Саратовские строители» 
подряд без уважительных причин. 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: под систематическим неучастием в работе Совета 
Ассоциации «Саратовские строители» понимать неучастие члена Совета в 
более чем в двух заседаниях Совета Ассоциации «Саратовские строители» 
подряд без уважительных причин. 

3.3. Далее в рамках рассмотрения третьего вопроса заслушали 
заместителя генерального директора по финансовым вопросам Ассоциации 
«Саратовские строители» Клусова Д.А., который доложил членам Совета о 
том, что в рамках реализации Приказа Министерства строительства и ЖКХ от 
08.09.2015г. № 643/ПР на специальные банковские счета Ассоциации 
«Саратовские строители» Национальным объединением строителей 
перечислены средства компенсационных фондов, ранее уплаченных членами 
Ассоциации «Саратовские строители» в саморегулируемые организации, 
сведения о которых были исключены из государственного реестра. 

В частности, за период с 17.01. 2018г по 29.01.2018 г на специальный 
банковский счет «Компенсационный фонд Возмещения вреда» от 
Национального объединения строителей поступило 19 200 000 (девятнадцать 
миллионов двести тысяч) рублей за 99 членов Ассоциации «Саратовские 
строители». За аналогичный период на специальный банковский счет 
«Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств» от 
Национального объединения строителей поступило 9 591 200 (девять 
миллионов пятьсот девяносто одна тысяча двести) рублей за 37 членов 
Ассоциации «Саратовские строители», выразивших намерение участвовать с 
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств. 

Поступило предложение принять к сведению данную информацию 

Голосовали: 
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За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: принять к сведению информацию и выразить пожелание в 
дальнейшем тесно взаимодействовать с Национальным объединением 
строителей, в том числе и в рамках возврата средств компенсационных 
фондов членов Ассоциации «Саратовские строители». 

Председатель заседания 
Заместитель председателя Совета 
Ассоциации «Саратовские строители» 

Секретарь заседания 
Генеральный директор 
Ассоциации «Саратовские строители» 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Совета № 03/18 от 29.01.2018 г. 

Перечень организаций на вступление в Ассоциацию «Саратовские строители» 
№ 
п/п ИНН Наименование Планируемый 

уровень ВВ 
Планируемый 
уровень ОДО 

1 6432005960 ООО «Дитеско» 
1 

1 

2 6449055165 ООО «Росинфрагаз» 
1 

1 

3 6449067650 ООО «Новый Свет» 
1 

4 6449080429 ООО «ИНГЕНС» 
1 

1 

5 6449082225 ООО «ПОКРОВСК-МОСТ» 
1 

6 6450034995 ООО «АЛЬТАИР-98» 
1 

1 

7 6450067327 ООО «САРИНКОМ» 
1 

8 6450082653 ООО ЖСК «Кронверк-4» 
1 

9 6450093052 ООО «ВЕЛЕС» 
1 

10 6450098808 ООО «Высота» 
1 

11 6450099671 ООО «Монолит-С» 
1 

12 6450605568 ООО «СВК-Холдинг» 
1 

13 6452054411 ООО «Интерьерсервис» 
1 

1 

14 6452072386 
ООО «Саратовское дорожно-строительное 

предприятие» 1 

15 6453010174 АО «Саратовский Институт Стекла » 
1 

1 

16 6453094008 ООО «ЖилпромСтрой» 1 

17 6453098203 ООО «САРАТОВДОРСТРОИ» 
1 

18 6453114913 ООО «Компания Континент» 
1 

19 6453151922 ООО «НовАстрой» 
1 

20 6454001567 
ООО Фирма 

«Саратовгазприборавтоматика» 1 1 

21 6454035090 
ООО Инженерно-строительная компания 

«ФИНЕСКО» 1 

22 6454087388 ООО «НПО ТеплоХимМаш» 1 

23 6455049177 ООО «БЭЛС» 1 

24 6455053649 ООО «ГРАЖДАНПРОМСТРОИ» 1 

Секретарь / / 
Заседания Совета / В С - Р и ч к и й 



Приложение № 3 
к протоколу заседания Совета № 03/18 от 29 .01.2018 г. 

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

№ 
п/п ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень КС ООиТС ОИАЭ 

№ 
п/п 

ВВ одо ВВ одо 
1 6450035004 ООО 

«Саратовтехмонтаж» 1 - 2 1 + - -

2 6454084997 ООО 
«Волгосвязьстрой» 1 - 1 1 + + -

Секретарь 
Заседания Совета В.С.Рицкий 


