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ВЫПИСКА 
из Протокола № 53/20 от 10 декабря 2020 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «10» декабря 2020г. 
Конференц-связь 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 6 
членов 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. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» и внести в реестр членов 
Ассоциации «Саратовские строители» сведения об организациях: 

п/л 
ИНН Наименование 

Планируемый 
уровень ВВ 

Планируемый 
уровень ОДО 

ООТСиУ ОИАЭ 

1. 6450110999 ООО «СП Саратовтепл о монтаж» 1ур. - нет нет 

2. 6451017093 ООО «СС-М» 1ур. - 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 в в одо Действ. План. Действ. План. 

1. 6449068950 ООО «Северстрой» 2ур. 2ур. 2ур. зур- Да да нет нет 

2. 6422000553 ООО «Автострада» 1ур. - 1ур. 1ур. нет нет нет нет 
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Данное решение 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. Поручить Дисциплинарному комитету применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания о необходимости устранения ранее выявленных 
нарушений сроком на 30 дней в отношении ООО «АГРОТЕХСНАБ» (ИНН 
6432021496). 
Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства сроком на 90 дней в отношении: 

• ИП Лазарева А.В. (ИНН 641501248824); 
• ИП Григоряна Г.М. (ИНН 645290766620); 
• ООО «РАДОГОСТ» (ИНН 6450108990); 
• ООО «СарЛифт» (ИНН 6452139810); 
• ООО «РОДНИК» (ИНН 6451405145); 
• ООО «СТД» (ИНН 6449083846); 
• ООО «БзТИ» (ИНН 6453082884); 
• ООО «САРИНКОМ» (ИНН 6450067327); 
• ООО «РСК» (ИНН 6452120826); 
• ООО «ПромЖилСтрой» (ИНН 6311100400); 
• ООО «СВ ГРУПП» (ИНН 6451015804); 
• ООО «МАГИСТРАЛЬ» (ИНН 6441018355). 

3.2. Поручить Дисциплинарному комитету применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания о необходимости устранения ранее выявленных 
нарушений сроком на 30 дней в отношении ООО «СБК» (ИНН 6450091320). 

Голосовали: 
За - 6; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Председатель заседания Д.Г. Поздняков 
Секретарь заседания B.C. Рицкий 

Выписка сформирована по состоянию на 10.12.2020г. 

п.п. верно 
Генеральный директор С. Рицкий 


