
Выписка из протокола  № 18 

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири». 

 

г. Барнаул                                                                                                                   04 июня 2020 года. 

 

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

Начало заседания в 11:00 часов.   

Окончание заседания в 11:30 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 трѐх вопросов: 

 

Повестка дня. 

 

Вопрос 1: О добровольном выходе из членов Ассоциации ООО «СтройЦентр» (ИНН 2222790593). 

 

Вопрос 2: Об изменении наименования ООО «Адалин-Строй» (ИНН 2221195827).  

 

Вопрос 3: О внесении изменений в годовой план проверок членов Ассоциации. 

 

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

 

Решение: Повестка дня утверждена. 
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По первому вопросу: 

          Слушали: генерального директора Руденко Д.П., - 04 июня 2020 года от ООО 

«СтройЦентр» (ИНН 2222790593) поступило заявление о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации. Согласно ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.5.1.1 и п.5.2 Устава, а также п.1) 

ч.8.2 и ч 8.3 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 

строителей Западной Сибири» членство прекращается в день поступления заявления. 

Соответствующие изменения вносятся в реестр членов Ассоциации. 

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

реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения членства ООО «СтройЦентр» 

(ИНН 2222790593). 

            

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

 

Решение по первому вопросу повестки дня: 

             Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части добровольного прекращения 

членства ООО «СтройЦентр» (ИНН 2222790593). 

 

По второму вопросу: 

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

пакет документов от ООО «Адалин-Строй» (ИНН 2221195827) об изменении наименования. 

Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.  

Прежнее наименование: ООО «Адалин-Строй» (ИНН 2221195827). 

Новое наименование: ООО Специализированный застройщик «Адалин-Строй» (ИНН 

2221195827). 

           Рекомендуется внести изменения в реестр членов Ассоциации. 

 

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

членов Ассоциации, в части изменения наименования ООО «Адалин-Строй» (ИНН 2221195827). 

 

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

 

Решение по второму вопросу повестки дня: 

           Внести изменения в реестр членов Ассоциации, в части изменения наименования ООО 

«Адалин-Строй» (ИНН 2221195827). Новое наименование: ООО Специализированный 

застройщик «Адалин-Строй» (ИНН 2221195827). 

 

По третьему вопросу: 

           Слушали: генерального директора Руденко Д.П., из-за распространения короновирусной 

инфекции и указа Президента РФ о запрете проведения массовых мероприятий решением Совета 

Ассоциации (протокол №13 от 16.04.2020г.) плановые проверки членов Ассоциации с апреля 

2020 года были перенесены на более поздний срок. Необходимо распределить плановые 

проверки апреля.  

 

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

плановые проверки членов Ассоциации апреля 2020 года в июле 2020 года. Внести 

соответствующие изменения в план проверок членов Ассоциации в 2020 году. 

 

Голосовали: за – 8, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 
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Решение по третьему вопросу повестки дня: 

           Провести плановые проверки членов Ассоциации апреля 2020 года в июле 2020 года. 

Внести соответствующие изменения в план проверок членов Ассоциации в 2020 году. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                       Д.П. Руденко 


