
Выписка из протокола №01 

заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Союз строителей Западной Сибири». 

 

г. Барнаул                                                                                                               15 января 2021 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. 

 

Открытие заседания: 

 

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

(десяти) членов Совета Ассоциации, присутствуют 7 (семь), что составляет 70% 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 – 7, 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: О назначении внеплановой проверки ООО «Коксохиммонтаж-Кузнецк» (ИНН 

4218003173). 

 

Вопрос 2: Об изменении юридического адреса ООО «ПроектЖилСервис» (ИНН 2209033700). 

 

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 

 

Решение: Повестка дня утверждена. 
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По первому вопросу: 

           Слушали: генерального директора Руденко Д.П., в Ассоциацию из Сибирского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поступило 

уведомление о ряде нарушений допущенных членом Ассоциации ООО «Коксохиммонтаж-

Кузнецк» (ИНН 4218003173) при проведении строительно-монтажных работ на объекте 

«Реконструкция технологического комплекса Таштагольского рудника». 

  

           Выступил: член Совета Ассоциации Куликов В.В., предложил провести внеплановую 

проверку ООО «Коксохиммонтаж-Кузнецк» (ИНН 4218003173). 

 

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 

 

Решение по первому вопросу повестки дня: 

           Провести внеплановую проверку ООО «Коксохиммонтаж-Кузнецк» (ИНН 4218003173). 

 

По второму вопросу: 

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

пакет документов от ООО «ПроектЖилСервис» (ИНН 2209033700) об изменении юридического 

адреса. Документы проверены специалистом ведения реестра Ассоциации.  

Прежний адрес: 658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Федоренко, д. 15, кв. 41 

Новый юридический адрес: 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Строительная, д. 42, офис 

102. 

           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 «ПроектЖилСервис» (ИНН 

2209033700). 

 

Голосовали: за – 7, против - нет, воздержались – нет, решение принято единогласно. 

 

Решение по второму вопросу повестки дня: 

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

ООО «ПроектЖилСервис» (ИНН 2209033700). 

           Новый юридический адрес: 658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Строительная, д. 42, 

офис 102. 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                   Д.П. Руденко 


