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ВЫПИСКА 
из Протокола № 31/20 от 22 июля 2020 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «22» июля 2020г. 
Конференц-связь 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 4 члена 
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 организации - члена Ассоциации «Саратовские строители». 
4. Рассмотрение вопроса о прекращении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении организации - члена Ассоциации «Саратовские строители». 
5. Рассмотрение вопроса об исключении организации из членов Ассоциации 
«Саратовские строители». 
6. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

№ 
п/п ИНН Наименование Планируемый 

уровень ВВ 
Планируемый 
уровень ОДО ООТСиУ ОИАЭ 

1. 6 4 5 3 0 8 5 1 4 8 О О О «АрмаХимМонтаж» 1 ур. - 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 организации: 

№ 
п/п ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень 

ООТСиУ ОИАЭ 
№ 
п/п ИНН Наименование 

ВВ ОДО ВВ одо Действ. План. Действ. План. 

1. 6450946568 
ООО 

«СарЭнергоПром» 
1ур. - lyp. lyp. да да нет нет 

http://sro64.ru


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. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства сроком на 55 дней в отношении АО «СИС» 
(ИНН 6453010174). 

4. Прекратить меру дисциплинарного воздействия и возобновить право выполнять 
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства в связи с устранением нарушений в установленные 
сроки (предоставлением договора страхования гражданской ответственности) в 
отношении ООО «ПОТЕНЦИАЛ-ЭЛЕКТРО» (ИНН 6452135935). 

5. Исключить ООО «Волгатранссвязь» (ИНН 6452117855) из членов Ассоциации 
«Саратовские строители». 

Голосовали: 
За - 4; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

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

Выписка сформирована по состоянию на 22.07.2020г. 

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


