
ПРОТОКОЛ №04/18 
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43 05 февраля 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». 

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. 

Поступило предложение утвердить повестку заседания: 
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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». 

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). 
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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). 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса 
(взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в Ассоциацию 
«Саратовские строители», подлежащими оплате (доплате) в соответствии с 
внесенными изменениями. 

3. По третьему вопросу: 

В рамках рассмотрения третьего вопроса заслушали заместителя 
генерального директора по юридическим вопросам Ассоциации «Саратовские 
строители» Рассанова П.В., который доложил членам Совета, что в 
Ассоциацию поступили письма от ЗАО «КРОВ-СТАНДАРТ», ООО 
«Строительная Компания Прима», ООО «Монтажремстрой», ООО 
«Автострада» об ошибочном проставлении указанными организациями при 
заполнении заявлений о вступлении в члены Ассоциации отметок на право 
участия в заключении договоров с использованием конкурентных способов 
заключения договоров (компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств). В указанных письмах указанные организации просят их 
заявления считать верными в части наличия права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 
миллионов рублей (1 уровень ответственности), по которому взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100" 000,00 руб. 

Поступило предложение считать отметки на право участия в заключении 
договоров с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
заявлениях на прием в члены Ассоциации ЗАО «КРОВ-СТАНДАРТ», ООО 
«Строительная Компания Прима», ООО «Монтажремстрой», ООО 
«Автострада» проставленными ошибочно. Считать заявленными уровнями 
ответственности ЗАО «КРОВ-СТАНДАРТ», ООО «Строительная Компания 
Прима», ООО «Монтажремстрой», ООО «Автострада» при подаче заявлений о 
приеме в члены Ассоциации - права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей (1 
уровень ответственности), по которому взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда составляет 100" 000,00 руб. 
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Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: считать отметки на право участия в заключении договоров 
с использованием конкурентных способов заключения договоров в заявлениях 
на прием в члены Ассоциации ЗАО «КРОВ-СТАНДАРТ», ООО 
«Строительная Компания Прима», ООО «Монтажремстрой», ООО 
«Автострада» проставленными ошибочно. Считать заявленными уровнями 
ответственности ЗАО «КРОВ-СТАНДАРТ», ООО «Строительная Компания 
Прима», ООО «Монтажремстрой», ООО «Автострада» при подаче заявлений о 
приеме в члены Ассоциации - права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
стоимость которого по одному договору не превышает 60 миллионов рублей 
(1 уровень ответственности), по которому взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда составляет 100"000,00 руб. 

Председатель заседания 
Заместитель председателя Совета 
Ассоциации «Саратовские строители» 

Секретарь заседания 
Генеральный директор 
Ассоциации «Саратовские строители» 

Д .Г . Поздняков 

B.C.Рицкий 
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Приложение № 2 

к протоколу заседания Совета № 04/18 от 05.02.2018 г. 

Перечень организаций на вступление в Ассоциацию«Саратовские строители» 

il/ll ИНН Наименование 
Планируемый 

уровень ВВ 
Планируемый 
уровень ОДО 

1 6453145566 ООО « с н и п с т » 
1 

1 

- ) 6454132545 ООО «вкс» ' 
3 6432020799 ООО «ОблСпецСтрой» 

1 

•1 6452043441 ООО «АВАРИС-С» 
1 

: 5 6404776174 АО «КСК» 
1 

1 

: r> 6439069000 ООО «ТГС» 
1 

1 

; 7 6449089100 ООО «ПРОСТРОЙ» 
1 

1 

» 8 6455052878 ООО «ВАРСофт» 
1 

9 6455032085 ООО «Газ-Стандарт» 
1 

1 

10 6454133147 ООО «ЭнергоСтройСервис» 2 1 

Секретарь 
Заседания Совета B.C.Рицкий 



Приложение № 3 
к протоколу заседания Совета № 04/18 от 05 .02.2018 г. 

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

№ 
м м ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень КС ООиТС ОИАЭ 

№ 
м м 

ВВ о д о ВВ ОДО 
1 6435001191 ООО «ДорСтрой» 1 1 1 + - -

2 6452939566 ООО «КОНЦЕПТ 
СТРОЙ» 

1 1 1 + + -

3 
6439075532 ООО 

«ТехпромКомплект 
ДМ» 

1 1 1 1 + + 

4 6453058803 ООО «Альфа-
Рекорд» 2 2 1 + - -

Секретарь 
Заседания Совета B.C.Рицкий 


