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ВЫПИСКА 
из Протокола № 17/22 от 16 марта 2022 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «16» 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 внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
саморегулируемой организации - Ассоциации «Саратовские строители». 

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

3. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения в отношении организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 

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

5. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 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. 6453158808 
ООО «Формат 

техно» 1 ур. - 1 ур. 1 ур. нет нет нет нет 

2. 6455038070 АО «ТГИ» 3 ур. 3 ур. З у р . 4 у р . нет нет нет нет 

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. 

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 связи непредставлением договора 
страхования гражданской ответственности в отношении следующих организаций: 

• ООО «ГЛОБУС» (ИНН 6450083505); 
• ООО «ПМК № 1 » ( И Н Н 6449077793); 
• ООО «Вариант-2004» (ИНН 6454069773). 

2.2. Установить ООО «ОРБИТА-М» (ИНН 6449001755) срок устранения нарушений до 22 
марта 2022 года. В случае неустранения нарушений действие права не возобновлять. 
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2.3. Установить ООО «СМК-68» (ИНН 6452133857) срок устранения нарушений до 25 мая 
2022 года. В случае неустранения нарушений действие права не возобновлять. 

2.4. Установить ООО «ССТ» (ИНН 6452923380) срок устранения нарушений до 12 июня 
2022 года. В случае неустранения нарушений действие права не возобновлять. 

2.5. Установить ООО «СТРОЙЭЛЕКТРО» (ИНН 6450937468) срок устранения нарушений 
до 13 апреля 2022 года. В случае неустранения нарушений действие права не 
возобновлять. 

3.1. Исключить ООО «Дорожник-Репное» (ИНН 6440902025) 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). 

3.2. 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 с неустранением в установленные 
сроки нарушений, повлекших за собой применение меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права выполнять работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства в отношении ООО 
«ГЕОПРОФ» (ИНН 6452921921). 

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 отношении следующих организаций: 

• ООО «АВТОГАЗ» (ИНН 6453054541); 
• ООО «Регион-Мост» (ИНН 6432002013). 

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

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

Д.Г. Поздняков 
B.C.Рицкий 

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


