
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43. 21 июня 2017 года 
Конференц-зал 
9.30-10.00 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли 
участие 4 члена из 6 избранных, кворум имеется. 

Приняли участие: 
Члены советаАссоциации «Саратовские строители»: Родина Наталья 
Георгиевна, Фешин Владимир Юрьевич; Поздняков Денис 
Геннадьевич;Рубальский Виталий Михайлович 

Сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»: 
Рицкий Виталий Сергеевич - Генеральный директорАссоциации 
«Саратовские строители», 
Сидоров Виталий Валерьевич - председатель Контрольного комитета 
Ассоциации «Саратовские строители», 
Горкун Жанна Сергеевна - председатель Дисциплинарного комитета 
Ассоциации «Саратовские строители». 

Поступило предложение избрать: 
Председателем заседания — председателя Совета Ассоциации «Саратовские 
строители» Родину Наталью Георгиевну, 
Секретарем заседания - генерального директора Ассоциации «Саратовские 
строители» Рицкого Виталия Сергеевича. 

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

Поступило предложение утвердить повестку заседания: 
Повестка: 
1. Принятие решение о приеме в члены Ассоциации «Саратовские 

строители». 
2. Разное. 

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

1 По первому вопросу повесткислово предоставляется генеральному 
директору Ассоциации «Саратовские строители»РицкомуВ.С., который 



представил на рассмотрение членам Совета заявление о приеме в члены 
Ассоциации «Саратовские строители»и подготовленные документы от 
организации 

№ 
п/п 

Полное наименование 
юридического лица 

(сокращенное 
наименование) 

Идентифика 
ционный 

номер 
налогоплате 

льщика 

Адрес, 
указанный в Едином 

государственном 
реестре юридических 

лиц 

Лицо, 
осуществляющее 

функции 
единоличного 

исполнительного 
органа 

юридического лица, 
либо руководитель 

коллегиального 
исполнительного 

органа 
юридического лица 

1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Независимые строительные 
технологии» (ООО «НСТ») 

6453129204 

410065, г. Саратов, 
проспект им. 50 лет 

Октября, б/н, корп. 33Б, 
оф. 408 

Османов Азиз Салим 
Оглы 

Предложено принять указанную организацию в члены Ассоциации 
«Саратовские строители». 

Голосовали: 
За - 4; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 
Постановили: Принять в членыАссоциации «Саратовские строители» 

организацию: 

№ 
п/п 

Полное наименование 
юридического лица 

(сокращенное 
наименование) 

Идентифика 
ционный 

номер 
налогоплате 

льщика 

Адрес, 
указанный в Едином 

государственном 
реестре юридических 

лиц 

Лицо, 
осуществляющее 

функции 
единоличного 

исполнительного 
органа 

юридического лица, 
либо руководитель 

коллегиального 
исполнительного 

органа 
юридического лица 

1. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Независимые строительные 
технологии» (ООО «НСТ») 

6453129204 

410065, г. Саратов, 
проспект им. 50 лет 

Октября, б/н, корп. 33Б, 
оф. 408 

Османов Азиз Салим 
Оглы 

Председатель заседания Совета, 
Председатель Совета 
Ассоциации «Саратовские строители» 

Секретарь заседания Совета, 
Генеральный директор 
Ассоциации «Саратовские строители» 

Н.Г. Родина 

В.С. Рицкий 


