
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 
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ВЫПИСКА 
из Протокола № 03/20 от 30 января 2020 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «30» января 2020г. 
ул. Астраханская, 43, стр. 1, комн. 201 
13.00 -13.40 

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 организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 
4. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации «Саратовские 

строители». 
5. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

Л» 
п/п ИНН Наименование Планируемы» 

уровень ВВ 
Планируемый 
уровень ОДО ООТСиУ ОИАЭ 

1. 6450082290 ООО «СТРОЙГАЗИНВЕСТ» 1 ур. 1 ур. да нет 

2. 6450097949 ООО «ТехноГазСтрой» 1 ур. - нет нет 

3. 6445007347 ООО «Пугачевгазсервис» 1 ур. 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 организаций: 

№ 
п/п 

ИНН Наименование 

Действующий 
уровень 

Планируемый 
уровень 

ООТСиУ ОИАЭ 
№ 
п/п 

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



1. 
ООО 1ур. 1ур. 1ур. 1. 6454132545 «ВОЛГАКОМСТРОЙ» 1ур. 1ур. 1ур. нет нет нет нет 

Данное решение о внесении изменений в сведения 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 90 дней в отношении: 

• ООО «Эвра Строй» (ИНН 6452127370); 
• ООО «СМК-68» (ИНН 6452133857); 
• ООО «Унистрой» (ИНН 6452031319); 
• ООО ГК «ЭНЕРГИЯ» (ИНН 6455067240); 
• ООО «ВСС» (ИНН 6454084997); 
• ООО «СТМ» (ИНН 6442011360). 

поручить Дисциплинарному комитету применить меру дисциплинарного 
воздействия в виде Предписания о необходимости устранения ранее выявленных 
нарушений сроком на 55 дней в отношении: 

• ООО «РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6453083020); 
• ООО «СБК» (ИНН 6450091320); 
• ООО «ПОЛИГРАМ-ЭКСПЕРТ» (ИНН 6453143022). 

4. Утвердить Условия включения страховой компании в Перечень страховых 
компаний, отвечающих требованиям Ассоциации "Саратовские Строители" к 
страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги страхования 
гражданской ответственности членов Ассоциации "Саратовские Строители" за 
причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 
Включить в Перечень страховых компаний, отвечающих требованиям Ассоциации 
"Саратовские Строители" к страховым компаниям и условиям предоставления 
страховой услуги страхования гражданской ответственности членов Ассоциации 
"Саратовские Строители" за причинение вреда вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, следующие страховые компании: АО«АльфаСтрахование»; ООО 
«Зетта Страхование»; ООО «СК «Согласие»». 

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

Председатель заседания Д.Г. Поздняков 
Секретарь заседания В.С. Рицкий 

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

Выписка сформирована по состоянию на 30.01.2020г. 


