
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, оф. 301, тел./факс 22-07-97, 22-07-93, 
e-mail: saratovsro(S),vandex.ru, ЬИр://саратовсро.рф 

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

ВЫПИСКА 
из Протокола № 12/18 от 24 апреля 2018 года заседания Совета Ассоциации «Саратовские 

строители» 

г. Саратов «24» апреля 2018 г. 
ул. Астраханская, 43 
комн. 205 (конференц-зал) 
11.00-11.35 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 3 членов 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 писем членов Ассоциации «Саратовские строители». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» организации согласно перечня 
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу) . Данное решение о приеме в члены 
Ассоциации «Саратовские строители» в отношении каждой из организаций, указанных в 
Приложении №1 к настоящему Протоколу, вступает в силу со дня уплаты этой 
организацией в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд 
(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 согласно 
заявлений (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Данное решение о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «Саратовские 
строители», в отношении каждой из организаций, указанных в Приложении №2 к 
настоящему Протоколу, вступает в силу со дня уплаты этой 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. По поступившим заявлениям: 
• заявление ООО «Саратовское дорожно-строительное предприятие» (ИНН 645072386) о 

приеме в члены Ассоциации считать верным в части права выполнения работ на 
основании договора по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, стоимость которого не превышает 500 000 000 (пятьсот 
миллионов) рублей (2 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения 
вреда). 

• заявление ООО Завод «Роспромгаз» (ИНН 6449040803) о приеме в члены Ассоциации 
считать верным в части права выполнения работ на основании договора по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которого не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 
рублей (1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда). 

• заявление ООО «Янтарь» (ИНН 6452000021) о приеме в члены Ассоциации считать 
верным в части права выполнения работ на основании договора по строительству, 



реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
стоимость которого не превышает 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень 
ответственности компенсационного фонда возмещения вреда). 

• заявление ООО «Градиент-2000» (ИНН 6449012443) о приеме в члены Ассоциации 
считать верным в части права выполнения работ на основании договора по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, стоимость которого не превышает 60 ООО ООО (шестьдесят миллионов) 
рублей (1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда). 

Председатель заседания А.Н. Савкин 
Секретарь заседания В.С. Рицкий 

Выписка сформирована по состоянию на 24.04.2018 г. 

п.п. верно 
Генеральный директор В.С. Рицкий 



Приложение № 1 
к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» № 12/18 от 24 апреля 2018 г. 

Перечень организаций на вступление в Ассоциацию «Саратовские строители» 

№ 
п/п ИНН Наименование Планируемый 

уровень ВВ 
Планируемый 
уровень ОДО ООиТС ОИАЭ 

1. 6451003365 ООО «Ресурс» 1 ур. - нет нет 

2. 
6449085515 ООО Проектно-

Строительная Компания 
«СПЕЦСТРОЙ» 

1 ур. 1 ур. нет нет 

3. 6451409502 ООО «Чистый воздух» 1 ур. - нет нет 
4. 6454060523 ООО «Атриум» 2ур. - нет нет 
5. 6436903932 ООО «Дорожник-Мокроус» 1 ур. 1 ур. нет нет 
6. 6451122250 ООО «Саратоворгсинтез» 1 ур. - да нет 
7. 6439091206 ООО «ТРИАДА» 1 ур. 1 ур. нет нет 
8. 6413009197 ООО «Магистраль» 1 ур. 1 ур. нет нет 

Секретарь заседания В.С.Рицкий 



Приложение № 2 
к Протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» № 12/18 от 24 апреля 2018 г. 

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

№ 
п/п ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень ООиТС ОИАЭ № 

п/п ИНН Наименование 
ВВ о д о ВВ о д о 

ООиТС ОИАЭ 

1. 6452062564 

ЗАО 
«Промышленно-
коммерческая 
фирма 
«Алькасар» 

1 ур. - 1 ур. 1 ур. нет нет 

Секретарь заседания 


