
Выписка из протокола № 36 

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири». 

 

г. Барнаул                                                                                                               30 сентября 2020 

года. 

 

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

Начало заседания в 11:00 часов.   

Окончание заседания в 12:30 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 четырѐх вопросов: 

 

Повестка дня. 

 

Вопрос 1: Рассмотрение заявления ООО «Комфорт-2000» (ИНН 7017015262) о приѐме в члены 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и 

формировании компенсационных фондов Возмещения вреда и Обеспечения договорных 

обязательств первого уровня ответственности. 

 

Вопрос 2: Рассмотрение заявления ООО «СЕЛФ» (ИНН 2222022619) о приѐме в члены 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» и 
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формировании компенсационных фондов Возмещения вреда и Обеспечения договорных 

обязательств третьего уровня ответственности. 

 

Вопрос 3: Об изменении юридического адреса ООО «СтройМонолит Барнаул» (ИНН 

2223624415). 

 

Вопрос 4: Об изменении юридического адреса ООО «Газификация» (ИНН 2222797133). 

 

Вопрос 5: Рассмотрение наградных материалов на награждение руководителей и работников - 

членов Ассоциации Почѐтными грамотами Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири». 

 

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

 

Решение: Повестка дня утверждена. 

 

По первому вопросу: 

             Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - от ООО «Комфорт-2000» (ИНН 

7017015262) поступило заявление (вх. № 60 от 09.09.2020г.), о приеме в члены 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (СРО А 

ССЗС) и формировании компенсационных фондов Возмещения Вреда и Обеспечения 

Договорных Обязательств 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 «Комфорт-2000» (ИНН 7017015262) на специальный счет внесен взнос в 

компенсационный фонд Возмещения вреда 100 000 (сто тысяч) рублей, на специальный счет в 

компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств 200 000 (двести тысяч) рублей, 

что соответствует первому уровню ответственности. 

 

    Выступил: член Совета Ассоциации Садовников Д.В., предложил принять ООО 

«Комфорт-2000» (ИНН 7017015262) в члены Ассоциации, сформировать компенсационный 

фонд возмещения вреда, установить первый уровень ответственности и сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установить первый уровень 

ответственности. 

     

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

 
Решение по первому вопросу повестки дня: 

          1. Принять ООО «Комфорт-2000» (ИНН 7017015262) в члены Ассоциации. 

          2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда ООО «Комфорт-2000» (ИНН 

7017015262) до 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, (первый уровень ответственности). 

               Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО 

«Комфорт-2000» (ИНН 7017015262) 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;  
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- 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 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, 

первый уровень ответственности. 

 

По второму вопросу: 

             Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - от ООО «СЕЛФ» (ИНН 2222022619) 

поступило заявление (вх. № 65 от 28.09.2020г.), о приеме в члены Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (СРО А ССЗС) и формировании 

компенсационных фондов Возмещения Вреда и Обеспечения Договорных Обязательств 

третьего 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 «СЕЛФ» (ИНН 2222022619)  на специальный счет внесен взнос в 

компенсационный фонд Возмещения вреда 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, что 

соответствует третьему уровню ответственности, на специальный счет в компенсационный 

фонд Обеспечения договорных обязательств 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

рублей, что соответствует третьему уровню ответственности. 

 

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

«СЕЛФ» (ИНН 2222022619) в члены Ассоциации, сформировать компенсационный фонд 

возмещения вреда, установить третий уровень ответственности и сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установить третий уровень 

ответственности. 

     

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

 
Решение по второму вопросу повестки дня: 

          1. Принять ООО «СЕЛФ» (ИНН 2222022619) в члены Ассоциации. 

          2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда ООО «СЕЛФ» (ИНН 

2222022619) до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, (третий уровень ответственности). 

                Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО 

«СЕЛФ» (ИНН 2222022619) до 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, (третий уровень 

ответственности). 

          3. Предоставить право: 

- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору составляет до 3 000 000 000 (три 

миллиарда) рублей, (третий уровень ответственности), кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии;  

- 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 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, (третий 

уровень ответственности). 

 

По третьему вопросу: 
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             Слушали: генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступило заявление и 

пакет документов от ООО «СтройМонолит Барнаул» (ИНН 2223624415) об изменении 

юридического адреса. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.  

Прежний адрес: 656019, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 204 Г, помещение н11; 

Новый юридический адрес: 656039, г. Барнаул, улица Антона Петрова, дом 215, квартира 34. 

           Рекомендуется внести изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

           Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил внести изменения в 

реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «СтройМонолит 

Барнаул» (ИНН 2223624415). 

 

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

 

Решение по третьему вопросу повестки дня: 

           Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса 

ООО «СтройМонолит Барнаул» (ИНН 2223624415). 

           Новый юридический адрес: 656039, г. Барнаул, улица Антона Петрова, дом 215, квартира 

34. 

 

По четвертому вопросу: 

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

пакет документов от ООО «Газификация» (ИНН 2222797133) об изменении юридического 

адреса. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.  

Прежний адрес: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Энтузиастов, д. 30, кв. 65; 

Новый юридический адрес: 656063, г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 16, пом. Н1. 

           Рекомендуется внести изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

           Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил внести изменения в 

реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса ООО «Газификация» (ИНН 

2222797133). 

 

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

 

Решение по четвертому вопросу повестки дня: 

           Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения юридического адреса 

ООО «Газификация» (ИНН 2222797133). 

           Новый юридический адрес: 656063, г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 16, пом. Н1. 

 

По пятому вопросу: 

            Слушали: генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию поступили наградные 

материалы на награждение работников - членов Ассоциации Почѐтными грамотами 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей Западной Сибири»: 

- Струков Валерий Владимирович, машинист ООО «Дорожник»; 

- Поздняков Сергей Петрович, асфальтобетонщик ООО «Дорожник»; 

- Сафронов Евгений Александрович, асфальтобетонщик-варильщик ООО «Дорожник» 

- Точеный Анатолий Николаевич, дорожный рабочий ООО «Майминское ДРСУ»; 

- Добшиков Николай Владимирович, тракторист ООО «Маймиеское ДРСУ»; 

- Бондаренко Дмитрий Николаевич, главный инженер ООО «БийскДорСтрой»; 

- Волынская Ирина Петровна, начальник ПТО ООО «БийскДорСтрой»; 

- Волынский Константин Владимирович, заместитель директора по капитальному 

строительству ООО «БийскДорСтрой»; 
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- Зволинский Сергей Викторович, машинист укладчика асфальтобетона ООО 

«БийскДорСтрой»; 

- Козлов Сергей Александрович, механик АБЗ ООО «БийскДорСтрой»; 

- Кочарян Лилик Вячеславовна, директор ООО «БийскДорСтрой»; 

- Кучук Владимир Александрович, машинист катка самоходного с гладкими вальцами ООО 

«БийскДорСтрой»; 

- Малхасян Вардан Артурович, начальник участка ООО «БийскДорСтрой»; 

- Овсепян Артур Серѐжаевич, коммерческий директор ООО «БийскДорСтрой»; 

- Пепеляев Геннадий Васильевич, машинист автогрейдера ООО «БийскДорСтрой»; 

- Симаков Евгений Васильевич, машинист укладчика асфальтобетона ООО «БийскДорСтрой»; 

- Столбов Виталий Викторович, геодезист ООО «БийскДорСтрой»; 

- Тетушкин Дмитрий Александрович, машинист катка самоходного с гладкими вальцами ООО 

«БийскДорСтрой»; 

- Маркин Евгений Владимирович, машинист смесителя асфальтобетона АО «Дорожник»; 

- Маркеев Александр Николаевич, механик АО «Дорожник»; 

- Бояринцев Сергей Николаевич, машинист катка АО «Дорожник»; 

- Коробков Сергей Николаевич, водитель автомобиля АО «Дорожник»; 

- Осипов Виктор Валентинович, водитель автомобиля АО «Дорожник».  

 

             Выступил: председатель Совета Ассоциации Андрианов С.В., предложил в 

соответствии с Уставом и Положением о поощрениях Ассоциации за вклад в развитие 

строительного комплекса Алтайского края, достижение высоких производственно-

экономических показателей и предстоящим профессиональным праздником «Днѐм работника 

дорожного хозяйства» наградить указанных специалистов Почѐтными грамотами Ассоциации. 

 

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

 

Решение по пятому вопросу повестки дня: 

              За вклад в развитие строительного комплекса Алтайского края, достижение высоких 

производственно-экономических показателей и предстоящим профессиональным праздником 

«Днѐм работника дорожного хозяйства» наградить работников - членов Ассоциации 

Почѐтными грамотами  Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз строителей 

Западной Сибири»: 

- Струков Валерий Владимирович, машинист ООО «Дорожник»; 

- Поздняков Сергей Петрович, асфальтобетонщик ООО «Дорожник»; 

- Сафронов Евгений Александрович, асфальтобетонщик-варильщик ООО «Дорожник» 

- Точеный Анатолий Николаевич, дорожный рабочий ООО «Майминское ДРСУ»; 

- Добшиков Николай Владимирович, тракторист ООО «Маймиеское ДРСУ»; 

- Бондаренко Дмитрий Николаевич, главный инженер ООО «БийскДорСтрой»; 

- Волынская Ирина Петровна, начальник ПТО ООО «БийскДорСтрой»; 

- Волынский Константин Владимирович, заместитель директора по капитальному 

строительству ООО «БийскДорСтрой»; 

- Зволинский Сергей Викторович, машинист укладчика асфальтобетона ООО 

«БийскДорСтрой»; 

- Козлов Сергей Александрович, механик АБЗ ООО «БийскДорСтрой»; 

- Кочарян Лилик Вячеславовна, директор ООО «БийскДорСтрой»; 

- Кучук Владимир Александрович, машинист катка самоходного с гладкими вальцами ООО 

«БийскДорСтрой»; 

- Малхасян Вардан Артурович, начальник участка ООО «БийскДорСтрой»; 

- Овсепян Артур Серѐжаевич, коммерческий директор ООО «БийскДорСтрой»; 

- Пепеляев Геннадий Васильевич, машинист автогрейдера ООО «БийскДорСтрой»; 

- Симаков Евгений Васильевич, машинист укладчика асфальтобетона ООО «БийскДорСтрой»; 
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- Столбов Виталий Викторович, геодезист ООО «БийскДорСтрой»; 

- тетушкин Дмитрий Александрович, машинист катка самоходного с гладкими вальцами 

ООО«БийскДорСтрой»; 

- Маркин Евгений Владимирович, машинист смесителя асфальтобетона АО «Дорожник»; 

- Маркеев Александр Николаевич, механик АО «Дорожник»; 

- Бояринцев Сергей Николаевич, машинист катка АО «Дорожник»; 

- Коробков Сергей Николаевич, водитель автомобиля АО «Дорожник»; 

- Осипов Виктор Валентинович, водитель автомобиля АО «Дорожник».  

 

 

 

Генеральный директор                                                                                               Д.П. Руденко 


