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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                            24 ноября 2022 года 

  

Место проведения: 115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, дом 11, этаж 13, офисное 

помещение-1ш. 

На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 

1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Разбакова Елена Валерьевна – Финансовый директор ООО «К-ТЕХ» 

3. Дьяченко Александр Владимирович – независимый член 

4. Пономаренко Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО 

«Инновационная Энергетика» 

Дата проведения заседания Совета: 24 ноября 2022 года 

Дата составления протокола: 24 ноября 2022 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __4_ для 

участия в заседании зарегистрировались _4__, что составляет _100__% от общего числа членов 

Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _4_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Возобновление права осуществлять строительство и возобновление права заключать 

договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление сноса. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

              Выступил председательствующий, который сообщил, что, в отношении члена 

Ассоциации:  

1. ООО «СК ГАРАНТ» ИНН 7716932670 на заседании Совета Ассоциации 08.11.2022 г. 

была применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктами 2.1.3. и 2.1.4. 

Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединенные строители», а именно приостановление права осуществлять 

строительство и приостановление права заключать договора строительного подряда, договора 

подряда на осуществление сноса. в срок до 01.02.2023 г. В связи с устранением со стороны 

компании имеющихся нарушений предлагаю возобновить в отношении ООО «СК ГАРАНТ» 

ИНН 7716932670 право осуществлять строительство и право заключать договора строительного 

подряда, договора подряда на осуществление сноса.  

   Результаты голосования по данному вопросу: 

  «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

  РЕШИЛИ: В связи с устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений 

возобновить право осуществлять строительство и право заключать договора строительного 

подряда, договора подряда на осуществление сноса в отношении члена Ассоциации: 

1. ООО «СК ГАРАНТ»  ИНН 7716932670. 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

 Секретарь Совета Ассоциации                                                             Разбакова Е. В. 


