
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Совета Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43. 22 июня 2017 года 
Конференц-зал 
10.00 - 10.30 

В заседании Совета Ассоциации «Саратовские строители» приняли 
участие 5 членов из 6 избранных, кворум имеется. 

Приняли участие: 
Члены советаАссоциации «Саратовские строители»: Родина Наталья 
Георгиевна;Фешин Владимир Юрьевич; ЗулкайдаевМирзагасан Исаевич; 
Бердутин Илья Сергеевич, 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 - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Поступило предложение утвердить повестку заседания: 
Повестка: 

1. Принятие решение о приеме в члены Ассоциации «Саратовские 
строители». 

2. Принятие решение об исключении из членов Ассоциации «Саратовские 
строители». 

3. Разное. 



Голосовали: 
За - 5; 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 
«Саратовтехмонтаж» (ООО 

«Саратовтехмонтаж») 

6450035004 410071, г. Саратов, ул. 
Шелковичная, д. 186 

Чайников Владимир 
Павлович 

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

Голосовали: 
За - 5; 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 
«Саратовтехмонтаж» (ООО 

«Саратовтехмонтаж») 

6450035004 410071, г. Саратов, ул. 
Шелковичная, д. 186 

Чайников Владимир 
Павлович 



2. По второму вопросу повестки слово предоставляется генеральному 
директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому В.С., который 
доложил членам Совета, что в адрес Ассоциации «Саратовские строители» 
поступили заявления о добровольном выходе из состава членов 
Ассоциации «Саратовские строители». В связи, с чем необходимо принять 
решение об исключении следующих организаций: 

№ 
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 
«Дорожник» (ООО 

«Дорожник») 

6444005499 

412545, Саратовская 
область, г. Петровск, 

ул. Железнодорожная, 
д. 3, литер А 

Акопян 
АрутюнМисакович 

2. 
Общество с ограниченной 
ответственностью Завод 
«РОСПРОМГАЗ» (ООО 
Завод «РОСПРОМГАЗ») 

6449040803 
413121, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. 
Промышленная, д. 17 

Лобузнов Сергей 
Аркадьевич 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СарЭнергоПром» (ООО 

«СарЭнергоПром») 

6450946568 
410003, г. Саратов, ул. 
Кооперативная, д. 100, 

оф. 4 

Стюкин Алексей 
Александрович 

4 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый 
дом «САПКОН - Нефтемаш» 

(ООО ТД «САПКОН -
Нефтемаш») 

6432002567 
410012, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, д. 

113 

Ревзин Борис 
Анатольевич 

Предложено исключить указанные организации из членов Ассоциации 
«Саратовские строители». 

Голосовали: 
За - 5; против - 0; воздержались - 0. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: Исключить из членовАссоциации «Саратовские 

строители» следующие 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 

Общество с ограниченной 412545, Саратовская 

1 ответственностью 6444005499 область, г. Петровск, Акопян 1 «Дорожник» (ООО 
«Дорожник») 

6444005499 ул. Железнодорожная, 
д. 3, литер А 

АрутюнМисакович 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью Завод 
«РОСПРОМГАЗ» (ООО 
Завод «РОСПРОМГАЗ») 

6449040803 
413121, Саратовская 

область, г. Энгельс, ул. 
Промышленная, д. 17 

Лобузнов Сергей 
Аркадьевич 

3. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СарЭнергоПром» (ООО 
«СарЭнергоПром») 

6450946568 
410003, г. Саратов, ул. 
Кооперативная, д. 100, 

оф. 4 

Стюкин Алексей 
Александрович 

Общество с ограниченной 

4 
ответственностью «Торговый 
дом «САПКОН - Нефтемаш» 

(ООО ТД «САПКОН -
Нефтемаш») 

6432002567 
410012, г. Саратов, ул. 
Большая Казачья, д. 

113 

Ревзин Борис 
Анатольевич 

Председатель заседания Совета, 
Председатель Совета 
Ассоциации «Саратовские строители» Н.Г. Родина 

Секретарь заседания Совета, 
Генеральный директор 
Ассоциации «Саратовские строители» В.С. Рицкий 


