
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, стр. 1, ком. 201, тел./факс 22-07-97, 22-07-93, 
e-mail: sro@sro64.ru. http://sro64.ru  

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

ВЫПИСКА 
из Протокола № 71/21 от 02 сентября 2021 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г.Саратов «02» сентября 2021г. 
Конференц-связь 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 5 членов 
Совета из 6 избранных, кворум имеется. 

Вопросы повестки заседания: 

1. Рассмотрение вопроса о приеме в члены Ассоциации «Саратовские строители». 
2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 
3. Рассмотрение вопроса об отказе в возобновлении права выполнять работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства и применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении организации - члена Ассоциации «Саратовские строители». 

4. Рассмотрение вопроса об исключении организации из 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 ОД О ООТСиУ ОИАЭ 

1. 6439094687 ООО «СК ИНТЕС» 2ур. - нет нет 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 
компенсационные фонды и вступительного взноса в Ассоциацию «Саратовские 
строители». 

2.1. 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 ООО 
«Синарис» (ИНН 6450609523). 

2.2. Установить ООО «Т.М.К.» (ИНН 6452114727) срок устранения нарушений до 13 
сентября 2021 года. В случае неустранения нарушений действие права не 
возобновлять. 

3. Отказать в возобновлении права выполнять работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в связи с не 
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устранением в установленные сроки нарушений повлекших за собой применение меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления. 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 ООО «КМП-ГАЗ» (ИНН 6452136262). 

4. Исключить ООО «Стройгаз» (ИНН 6452068830) из членов Ассоциации «Саратовские 
строители» в соответствии с п.п.7.5.3 и 7.5.6 раздела 7 «Положения о членстве в 
Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам 
Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов», 
утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские 
строители» (Протокол от 23-24.07.2020г. № 12). 

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

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

п.п. верно 
Генеральный директор B.C. Рицкий 

Выписка сформирована по состоянию на 02.09.2021г. 


