
Выписка из протокола  № 16 

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири». 

 

г. Барнаул                                                                                                                   19 мая 2020 года. 

 

Место проведения заседания: г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 62 

Начало заседания в 14:00 часов.   

Окончание заседания в 14:30 часов.                                  
 

Председательствующий на заседании Совета – Андрианов С.В. 

Основание проведения заседания – решение председателя Совета Ассоциации. 

 

Присутствуют члены Совета: 

Андрианов С.В. – председатель Совета; 

Куликов В.В. – член Совета; 

Лесненко Е.А. – член Совета; 

Лютова Т.Е. – член Совета; 

Ракина М.С. – член Совета;  

Руденко Д.П. – член Совета; 

Садовников Д.В. – член Совета; 

Стекленев А.В. – член Совета. 

 

Открытие заседания: 

 

            Слушали: Председатель Совета Андрианов С.В., сообщил присутствующим, что из 10 

(десяти) членов Совета Ассоциации, присутствуют 8 (восемь), что составляет 80% от общего 

числа членов Совета Ассоциации. 

    Заседание Совета Ассоциации считается правомочным, так как на нем присутствует не 

менее 1/2 членов Совета Ассоциации.  

            Председатель Совета Андрианов С.В., объявил заседание Совета Ассоциации открытым и 

предложил избрать секретаря заседания Совета.  

            Выступил: член Совета Садовников Д.В. – предлагаю секретарем заседания Совета 

избрать Руденко Д.П. 

            Голосовали: за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 

             

            Решение: секретарем заседания Совета избран Руденко Д.П. 

 

            Слушали: Председатель Совета Андрианов С.В., зачитал и предложил утвердить 

повестку дня, состоящую из двух вопросов: 

 

Повестка дня. 

 

Вопрос 1: Рассмотрение заявления ООО «Сибирский Центр Строительных Материалов» (ИНН 

2222876843) о приѐме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей 

Западной Сибири» и формировании компенсационного фонда Возмещения вреда первого уровня 

ответственности. 

 

Вопрос 2: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

второго уровня ответственности ООО «Строймонолит» (ИНН 2225147060). 

 

Голосовали: за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 
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Решение: Повестка дня утверждена. 

 

По первому вопросу: 

             Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - от ООО «Сибирский Центр 

Строительных Материалов» (ИНН 2222876843) поступило заявление (вх. № 27 от 15.05.2020г.), о 

приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной 

Сибири» (СРО А ССЗС) и формировании компенсационного фонда Возмещения Вреда первого 

уровня ответственности. 

             Документы проверены специалистами отдела по контрольно-экспертной работе и 

профессиональному обучению, согласно акту проверки организация соответствует требованиям 

к членству в Ассоциации. Сведения о двух специалистах внесены в Национальный реестр 

специалистов. 

             ООО «Сибирский Центр Строительных Материалов» (ИНН 2222876843) на специальный 

счет внесен взнос в компенсационный фонд Возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей, что 

соответствует первому уровню ответственности. 

    Выступил: член Совета Ассоциации Лесненко Е.А., предложила принять ООО 

«Сибирский Центр Строительных Материалов» (ИНН 2222876843) в члены Ассоциации, 

сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, установить первый уровень 

ответственности. 

     

Голосовали: за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 

 
Решение по первому вопросу повестки дня: 

          1. Принять ООО «Сибирский Центр Строительных Материалов» (ИНН 2222876843) в 

члены Ассоциации. 

          2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Сибирский Центр 

Строительных Материалов» (ИНН 2222876843) до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, 

(первый уровень ответственности). 

          3. Предоставить право: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 60 000 000 (шестьдесят  

миллионов) рублей, (первый уровень ответственности), кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 

 

По второму вопросу: 

          Слушали: генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступило заявление от 

ООО «Строймонолит» (ИНН 2225147060) о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств второго уровня ответственности, внесен дополнительный взнос в 

компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств в размере 2 300 000 (два миллиона 

триста тысяч) рублей. В настоящее время организация имеет сформированные компенсационные 

фонды Возмещения вреда и Обеспечения Договорных Обязательств первого уровня 

ответственности. 

  

           Выступил: член Совета Ассоциации Стекленев А.В., предложил установить для ООО 

«Строймонолит» (ИНН 2225147060) второй уровень ответственности по обязательствам по 

договорам строительного подряда, который соответствует внесенному взносу в размере 2 300 000 

(два миллиона триста тысяч) рублей в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств и предоставить ООО «Строймонолит» (ИНН 2225147060) право выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 
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технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), 
стоимостью до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, второй уровень ответственности. 

 

Голосовали: за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 

 

Решение по второму вопросу повестки дня: 

             Установить для ООО «Строймонолит» (ИНН 2225147060) второй уровень ответственности 

по обязательствам по договорам строительного подряда, который соответствует внесенному 

взносу в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств и предоставить ООО «Строймонолит» (ИНН 2225147060) 

право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии), стоимостью до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, второй уровень 

ответственности. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                         Д.П. Руденко 


