
ПРОТОКОЛ №01/18 
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43 15 января 2018 год 
Конференц-зал 
11.00-12.00 

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

Сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»: 

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

Сидоров Виталий Валерьевич - председатель Контрольного комитета 
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: 

Повестка: 
1. Принятие в члены Ассоциации «Саратовские строители». 
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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) 

Голосовали: 
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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 - в рамках рассмотрения третьего вопроса 
заслушали председателя контрольного комитета Ассоциации «Саратовские 
строители» Сидорову В.В и генерального директора Ассоциации «Саратовские 
строители» Рицкого В.С. 

3.1. Слово предоставляется председателю контрольного комитета 
Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову В.В., который доложил, что в 
протоколе заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» (протокол 
№ 25 от 25.12.2017 г.) была допущена техническая ошибка в части включения в 
приложение № 2 к протоколу сведений об Обществе с ограниченной 
ответственностью «СПЕЦЖИЛСТРОЙ» (ИНН 6453052632). 

Поступило предложение признать включение сведений об Обществе с 
ограниченной ответственностью «СПЕЦЖИЛСТРОЙ» (ИНН 6453052632) в 
приложение № 2 к протоколу № 25 от 25.12.2017 г. технической ошибкой. 

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

Постановили: признать включение сведений об Обществе с 
ограниченной ответственностью «СПЕЦЖИЛСТРОЙ» (ИНН 6453052632) в 
приложение № 2 к протоколу № 25 от 25.12.2017 г. технической ошибкой. 

3.2. Слово предоставляется председателю контрольного комитета 
Ассоциации «Саратовские строители» Сидорову В.В., который доложил, в 
соответствии с нормой ч.4 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ 
саморегулируемая организация в процессе своей деятельности в дополнение к 
стандартам, предусмотренным Федеральным законом "О саморегулируемых 
организациях", в срок не позднее трех месяцев с даты присвоения статуса 
саморегулируемой организации утверждает квалификационные стандарты 
саморегулируемой организации в соответствующей сфере деятельности. 

В исполнение данных требований Ассоциацией подготовлены проекты 
следующих стандартов для дальнейшего утверждения и направления в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору: 

1. Стандарты и правила предпринимательской деятельности в 
Ассоциации «Саратовские строители»; 
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2. Квалификационный стандарт. Специалист по организации 
строительства; 

3. Квалификационный стандарт. Руководитель строительной 
организации. 

Поступило предложение разослать проекты указанных документов 
членам Совета Ассоциации «Саратовские строители» для предложений и 
замечаний. 

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

Постановили: разослать проекты следующих документов (в 
электронном виде) членам Совета Ассоциации «Саратовские строители» для 
предложений и замечаний 

1. Стандарты и правила предпринимательской деятельности в 
Ассоциации «Саратовские строители»; 

2. Квалификационный стандарт. Специалист по организации 
строительства; 

3. Квалификационный стандарт. Руководитель строительной 
организации. 

3.3. Слово предоставляется генеральному директору Ассоциации 
«Саратовские строители» Рицкому В.С., который доложил, что в соответствии 
с нормами ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г 
(п. 3, ч.2, ст. 7): 

«Саморегулируемая организация обязана размещать на официальном 
сайте: 
3) информацию о структуре и компетенции органов управления и 

специализированных органов саморегулируемой организации, 
количественном и персональном составе постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации (с 
указанием штатных должностей членов постоянно действующего  
коллегиального органа управления саморегулируемой организации, в том  
числе независимых членов, по основному месту работы), о лице, 
осуществляющем функции единоличного исполнительного органа 
саморегулируемой организации, и (или) о персональном составе 
коллегиального исполнительного органа саморегулируемой организации;» 

Поступило предложение каждому члену Совета Ассоциации 
«Саратовские строители» предоставить в адрес Ассоциации на имя 
генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого В.С. 
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информацию с указанием своей штатной должности с приложением копии 
документа, подтверждающего трудоустройство по основному месту работы. 

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

Постановили: каждому члену Совета Ассоциации «Саратовские 
строители» предоставить в адрес Ассоциации на имя генерального директора 
Ассоциации «Саратовские строители» Рицкого В.С. информацию с указанием 
своей штатной должности с приложением копии документа, 
подтверждающего трудоустройство по основному месту работы. 

Председатель заседания 
Заместитель председателя Совета 
Ассоциации «Саратовские строители» 

Секретарь заседания 
Генеральный директор 
Ассоциации «Саратовские строители» 
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Приложение № 1 
к протоколу заседания Совета № 01/18 от 15.01.2018 г. 

Перечень организаций на вступление в Ассоциацию «Саратовские строители» 

п/ 
11 

ИНН Наименование 
Планируемый 

уровень ВВ 
Планируемый 
уровень ОДО 

] 
6452087054 ООО «Поволжскапремстрой» 1 

2 6452016430 ооо«инко» 1 1 

6453139604 ООО «Сантас» 1 

4 6441020435 ООО «Арм-строй» 1 1 

5 6453130591 ООО «СтройГазИнвест» 2 

6 6455042414 ООО «БДС» 1 

7 6454115162 
ООО Территориальный Монтажный 
Комплекс «Саратовспецмонтаж» 

2 

8 6449008704 ОАО «Завод металлоконструкций» 1 

9 6452071576 
ООО Дорожное предприятие 
«Стройдорсервис-М» 

2 

1.0 6453077796 ООО «Кран-36» 1 

11 6451012916 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ОЛИМП» 

1 

12 6450091320 ООО «СТРОИБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» I 1 

13 6449075429 ООО «Саратовжилстрой» 1 

14 6432912164 ООО «Техногазаппарат» 1 

15 6446812882 ООО «СтройМаксСервис» 1 

16 6454039137 ООО «ИНИУС» 1 

17 6449040803 ООО Завод «РОСПРОМГАЗ» 1 
1 

18 6452102320 ООО «ОС К № 1» 1 
1 

19 6432005470 ООО «Энергосвязьсервис» 1 1 

20 6439082561 ООО «Вол га Гид ро» 3 1 

21 6449032305 ООО «Энгельсгазсервис» 1 

22 6449085917 ООО «СТРОЙСТАНДАРТ» 1 

23 
6450002707 АО Производственно-коммерческое 

и ред п р иятие « X А РС АI3» 
1 

24 6450944296 ООО «Сигнал Сервис» 1 

25 6454066571 ОООвСАНТРЭ» 1 1 

26 6454084997 ООО «Волгосвязьстрой» 1 1 

27 6454107468 ООО «Агрегат-Сервис» 1 

Секретарь / / 
Заседания Совета / / V - В.С. Рицкий 



Приложение № 2 
к протоколу заседания Совета № 01/18 от 15 .01.2018 г. 

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

№ 
п/п Наименование ИНН 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень КС ООиТС О Н А ) 

№ 
п/п ВВ одо ВВ одо 

1 ООО «Нео-Строй» 6454085020 1 - 1 1 + + -

2 ООО «Стройгаз» 6452068830 1 - 2 1 + + -

3 ООО 
«Союзинвестстрой» 6453063881 1 - 2 - + - -

4 ООО 
«Стройстандарт» 6453147651 1 - 1 - + + -

Секретарь 
Заседания Совета В.С.Рицкий 


