
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, оф. 301, тел./факс 22-07-97,22-07-93, 
е-таП: 5го@,5го64.ш. ЬНр://8го64.ги 

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

ВЫПИСКА 
из Протокола № 49/19 от 26 декабря 2019 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «26» декабря 2019г. 
ул. Астраханская, 43 
комн. 205 (конференц-зал) 
11.00-11.50 

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 об определении вида страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации «Саратовские строители». 
5. 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. 6432020380 ООО «ТГС-СТРОЙ» 1 ур. - нет нет 

2. 645190300667 ИП Пархоменко В.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 
ООТСиУ ОИАЭ 

№ п/п ИНН Наименование 

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

1. 6450035004 ООО 
«Саратовтехмонтаж» 2ур. 1 ур. 2ур. 2ур . 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. в связи с началом судебного разбирательства по предмету выявленного 
нарушения, меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ТСУ 
САТУРН» (ИНН 6452951813) не применять; приостановить течение сроков 
внеплановой проверки по указанному факту до момента вступления в силу 
решения Арбитражного суда. 

3.2. - не применять в отношении ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» (6449085917) мер 
дисциплинарного воздействия; 
- поручить Дисциплинарному комитету применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания о необходимости устранения ранее 
выявленных нарушений сроком на 35 дней в отношении: ООО «Строй-Тата» 
(ИНН 6439045947), ООО «ВСС» (ИНН 6454084997), ООО «СТМ» (ИНН 
6442011360) (протоколы заседания Дисциплинарного комитета №234/19 и 
№233/19), ООО «Рада» (ИНН 6454117177) (протоколы заседания 
Дисциплинарного комитета №238/19 и №237/19). В случае неустранения 
нарушений, указанных в предписании, в установленный срок, вынести на 
рассмотрение Совета Ассоциации «Саратовские строители» вопрос о 
применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства; 
- применить в отношении ООО «КВАРТАЛ» (ИНН 6452133695), ООО 
«РостСтрой» (ИНН 6439054677), ООО «ЭнергоСтройСервис» (ИНН 
6454133147) (протоколы заседания Дисциплинарного комитета №235/19 и 
№236/19) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства сроком на 85 дней. 

4.1. Определить вид страхования гражданской ответственности членов Ассоциации 
«Саратовские строители» как смешанный. 

4.2. Поручить Генеральному директору Ассоциации «Саратовские 
строители» Рицкому В.С. заключить Договор коллективного страхования 
гражданской ответственности членов Ассоциации «Саратовские строители» за 
причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства с АО «АльфаСтрахование». 

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

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

п.п. верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 26.12.2019п& 

Д.Г. Поздняков 
В.С. Рицкий 

В.С. Рицкий 


