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ВЫПИСКА 
из Протокола № 16/22 от 14 марта 2022 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «14» марта 2022г. 
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 применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 

2. Рассмотрение вопроса о прекращении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 

3. Рассмотрение вопроса об участии 12.04.2022г. в X X I Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 

4. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства сроком на 90 дней в связи непредставлением 
договора страхования гражданской ответственности в отношении следующих 
организаций: 

• ООО «Градиент-2000» (ИНН 6449012443); 
• ООО «ССТ» (ИНН 6452923380). 

1.2. Установить ООО СМП «Народный водопровод» (ИНН 6452050382) срок 
устранения нарушений до 25 мая 2022 года. В случае неустранения нарушений 
действие права не возобновлять. 

2. Прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять 
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства в связи с устранением нарушений в отношении ООО 
«СУ № 1» (ИНН 6452081278). 

3. Делегировать для участия в X X I Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
который состоится в г. Москве 12 апреля 2022 года, Рицкого Виталия 
Сергеевича - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» с 
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правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосовали: 

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

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

Д.Г. Поздняков 
B.C. Рицкий 


