
АССОЦИАЦИЯ 
«САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ» 

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

р/с 40703 810156000000042, Поволжский банк ПАО Сбербанк 
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ИНН 6455068317, КПП 645501001, ОГРН 1176451011659 

ВЫПИСКА 
из Протокола № 09/18 от 12 марта 2018 года заседания Совета Ассоциации 

«Саратовские строители» 

г. Саратов «12» марта 2018 г. 
ул. Астраханская, 43 
Конференц-зал 
11-06 -13-41ч. 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли участие 9 
членов из 9 избранных, кворум имеется. 

Вопросы повестки заседания: 

8. Принятие в члены Ассоциации «Саратовские строители». 
9. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «Саратовские строители». 
10. Рассмотрение заявления о технической ошибке в заявлении на прием в члены Ассоциации 

«Саратовские строители». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8. Принять в члены Ассоциации «Саратовские строители» организации согласно перечня: 

№ 
п/п ИНН Наименование 

Планируем 
ый уровень 

ВВ 

Планируе 
мый 

уровень 
одо 

ООиТС ОИАЭ 

1. 6453085148 ООО «АрмаХимМонтаж» 1 - нет нет 

2. 6453154465 
ООО Строительная компания 
«Техно-альфа» 

1 - нет нет 

3. 6454093335 ООО «ПАНЕЛЬЦЕНТР» 1 - нет нет 

4. 6453055591 ООО «Тексстрой» 1 1 да нет 

5. 6454081202 ООО «СТК-Газ» 2 1 нет нет 

6. 6440009809 ООО «Газконтракт» 1 - да нет 

7. 6449939975 

МУП «Энгельс-Водоканал 
Энгельсского муниципального 
образования Саратовской 
области» 

1 - нет нет 

8. 6454038782 
ООО «Производственно-
строительная фирма «Октябрь-
56» 

1 - нет нет 

9. 6453118379 ООО «А-Строй» 1 - нет нет 

10. 6453134966 ООО «САРПРОМЭНЕРГО» 1 1 нет нет 

Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) и вступительного взноса в 
Ассоциацию «Саратовские строители». 

mailto:saratovsro@vandex.ru


9. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 
организации Ассоциации «Саратовские строители» в отношении организаций согласно 
перечня: 

№ п/п ИНН Наименование 
Действующий 

уровень Планируемый уровень КС ООиТС ОИАЭ 
ВВ одо ВВ одо 

1 6441008893 ООО «Автотрасса 4 1 4 2 да нет нет 

2 6439039541 АО «БалаковоВол 
гоэнергомонтаж» 2 1 2 2 да да да 

3 6432002567 ООО «ТД «Сапкон 
-Нефтемаш» 1 - 1 1 да да нет 

10. Отметку в заявлении: 
• ООО «КОНВЕКТОР» (ИНН 6143037680) на право заключения договоров с 

использованием конкурентных способов считать проставленной ошибочно; 
• ООО «ВолгаПром» (ИНН 6443018939) на право заключения договоров с 

использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по 
которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень 
ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) 
считать проставленной ошибочно; заявление ООО «ВолгаПром» о внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре считать верным в части права 
заключения договоров с использованием конкурентных способов, предельный 
размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) рублей (1 уровень ответственности компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств); 

• ООО «Компания «Интеграл» (ИНН 6453075862) на право заключения договоров с 
использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по 
которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (2 уровень 
ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) 
считать проставленной ошибочно; заявление ООО «Компания «Интеграл» о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре считать верным в части 
права заключения договоров с использованием конкурентных способов, 
предельный размер обязательств по которым не превышает 60 000 000 
(шестьдесят миллионов) рублей (1 уровень ответственности компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств); 

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

п.п. верно 
Генеральный директор 

Выписка сформирована по состоянию на 12.03.2018 г. 

Д.Г. Поздняков 
В.С. Рицкий 

В.С.Рицкий 


