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ВЫПИСКА 
из Протокола № 29/21 от 15 апреля 2021 года заседания Совета 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов «15» апреля 2021г. 
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 прекращении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении организаций - членов Ассоциации «Саратовские строители». 

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

3. Рассмотрение вопроса о проведении очередного Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители». 

4. Разное. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 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 «САРПРОМЭНЕРГО» (ИНН 6453134966); 
• ООО «РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6453083020); 
• ООО «ГЕОПРОФ» (ИНН 6452921921). 

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 отношении следующих 
организаций: 

• ООО СК «Модернизация» (ИНН 6449041973); 
• ООО «Стройсистема» (ИНН 6452934776); 
• ООО «САМ-стройпроект» (ИНН 6455042372). 

3. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» 
в режиме видеоконференции на платформе ZOOM. 
Определить следующий порядок проведения очередного Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители»: 

• место проведения Общего собрания: место нахождения модератора 
(организатора) видеоконференции - г. Саратов, ул. Астраханская, д.43, стр.1, 
ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители»; 

• время проведения Общего собрания: с 11 час. 00 мин. 27 апреля 2021 года 
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до 17 час. 00 мин. 29 апреля 2021 года; 
• подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 

членов Ассоциации «Саратовские строители» будет осуществляться путем 
регистрации членов Ассоциации при получении бюллетеней. 

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

Председатель заседания 
Секретарь заседания 

Д.Г. Поздняков 
B.C. Рицкий 


