
 

ПРОТОКОЛ  № 30 

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири». 

 

г. Барнаул                                                                                                              03 сентября 2020 года. 

 

 

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

Начало заседания в 14:00 часов.   

Окончание заседания в 14:20 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 одного вопроса: 

 

 

Повестка дня. 

 

Вопрос 1: О признании внеочередной Конференции членов Ассоциации, назначенной на 03 

сентября 2020 года, несостоявшейся из-за отсутствия кворума 

 

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

 

Решение: Повестка дня утверждена. 
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По первому вопросу: 

 

             Слушали: Председателя Совета Андрианова С.В: 

 

Решением Совета Ассоциации от 13 августа 2020 года (Протокол №27) на 03 сентября 2020 

года была назначена внеочередная Конференция членов Ассоциации. Начало Конференции 

назначено на 13-00. 

Согласно данных Реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири» по состоянию на 03 сентября 2020 года зарегистрировано 375 

(триста семьдесят пять) действующих членов – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

На момент открытия Конференции (на 13-00) прошли регистрацию, документально 

подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования – 82 (восемьдесят два) 

руководителей юридических лиц – членов Ассоциации и  индивидуальных предпринимателей – 

членов Ассоциации, а также представителей по доверенности от членов Ассоциации, что 

составило менее половины действующих членов Ассоциации, т. е. кворум отсутствовал. 

Согласно п. 8.3 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (далее Регламент) Конференция признается 

несостоявшейся при отсутствии кворума через один час после назначенного времени, в связи с 

чем регистрация участников Конференции была продолжена. 

В 14-00, т.е. через один час после назначенного времени начала Конференции, количество 

зарегистрированных участников Конференции составило 82 (восемьдесят два), т.е. кворум по-

прежнему отсутствовал, в связи с чем в соответствии с п. 8.3 Регламента Конференция должна 

быть признана несостоявшейся из-за отсутствия кворума и в соответствии с п. 8.4. 

Регламента в течение 10 дней должна быть назначена новая дата проведения конференции 

 

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

 
 

Решение по первому вопросу повестки дня: 

 

1.1. В соответствии с п. 8.3 Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» Конференцию, назначенную на 03 сентября 

2020 года, признать несостоявшейся из-за отсутствия кворума. 

 

1.2.  В соответствии с п. 8.4. Регламента Конференции членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» на очередном заседании Совета назначить 

новую дату проведения конференции. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                       С.В. Андрианов 

 

 

Секретарь Совета                                                                                                                  Д.П. Руденко 


