
 

 

 
 

Союз «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»  
(Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая») 

656049, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Пролетарская, дом № 146а 
Телефон (3852) 22-65-83, телефон/факс (3852) 22-64-83, Е-mail: doralt@yandex.ru, http://www.doralt.ru/ 

ПРОТОКОЛ  
очередного Общего собрания членов 

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 31 
 

Одиннадцатого апреля две тысячи девятнадцатого года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, д. 66 

 
I. ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Представители 164 членов Союза, персональный состав зарегистрирован в журнале регистрации участников 
Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 11.04.2019г. № 31 
- Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Максимов Андрей Владимирович; 
- Заместитель Генерального директора Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Манухов Виталий 
Вадимович; 
- Главный бухгалтер Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Качимова Татьяна Сергеевна; 
- Секретарь руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Мальцева Елизавета Сергеевна; 
- Председатель ревизионной комиссии - Парадина Евгения Анатольевна; 
- Приглашенные лица: Козырлыга Павел Петрович. 
 

II. ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
Начало регистрации участников – 10 часов 00 минут. 
Окончание регистрации участников – 11 часов 00 минут. 
 
Начало проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут. 
 
На момент открытия Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в Союзе 
состоит 257 организаций. 
 
К началу Общего собрания все прибывшие представители членов Союза прошли регистрацию. 
 
В соответствии с журналом регистрации участников Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» от 11.04.2019 г. № 31, для участия в Общем собрании зарегистрировались 164 
представителей членов Союза, что составляет более половины от общего количества членов Союза (63,81% от 
общего числа членов Союза).  
 
В соответствии с положениями Устава Союза, а также Положением об Общем собрании членов Союза, 
имеющаяся явка свидетельствует о достижения Общим собранием кворума для принятия решений по 
вопросам повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 
Общее собрание проводится по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 66 (Концертный зал 
АГИК). 
 
Общее собрание открыл Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Максимов 
Андрей Владимирович. 
 



 

Максимов А.В.: Закончилась регистрация участников и наступило расчетное время начала общего собрания 
11 часов 00 минут.  
 Персональный состав участников отражен в журнале регистрации участников Общего собрания членов 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 11.04.2019 г. № 31, предлагаю: 
-  открыть Общее собрание членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 11.04.2018 г. № 31». 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. 
 
Максимов А.В.: В соответствии с нормами Устава и Положения об общем собрании членов Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» Председательствующим на общем собрании является Генеральный 
директор Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Максимов Андрей Владимирович.  
 Кроме того, для проведения  собрания необходимо сформировать рабочие органы Общего собрания: 
- счетную комиссию для подсчета итогов открытого голосования и итогов тайного голосования; 
- секретаря собрания.  
  
Предлагаю провести открытое голосование по кандидатурам в рабочие органы, подсчет голосов на данном 
этапе производится Председательствующим. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено провести открытое голосование по кандидатурам в рабочие органы, 
подсчет голосов на данном этапе производится Председательствующим. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю избрать Мальцеву Елизавету Сергеевну секретарем данного собрания. Желает ли 
кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов на избрание секретарем 
проводимого Общего собрания? 
 В связи с отсутствием предложений прошу открыто проголосовать за предложение избрать Мальцеву 
Елизавету Сергеевну секретарем данного собрания.  
Голосовали: за - «163», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято. Решено избрать Мальцеву Елизавету Сергеевну секретарем данного общего  собрания. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю избрать счетную комиссию для подсчета итогов голосования в составе: 

 Каньшин Иван Анатольевич -  представитель ООО «Мегастрой»; 

 Линде Антон Владимирович – Генеральный директор ООО «ЛАЙН»; 
 Афанасьев  Олег Николаевич – представитель ООО «Проспект». 
 
 Желает ли кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов на избрание в 
состав счетной комиссии проводимого Общего собрания? 
 В связи с отсутствием предложений прошу открыто проголосовать за предложенный список 
кандидатов в счетную комиссию проводимого Общего собрания.  
Голосовали: за - «163», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято. Решено избрать счетную комиссию в предложенном составе. 
 
Максимов А.В.: Избранных членов счетной комиссии прошу преступить к выполнению обязанностей. 
Счетная комиссия должна избрать из своего состава Председателя комиссии и уведомить об этом собрание. 
Счетная комиссия ответственна за организацию подсчета голосов по всем последующим вопросам повестки 
дня. 
 
Линде А.В.: Счетная комиссия провела заседание по вопросу избрания из своего состава Председателя счетной 
комиссии, о чем составлен Протокол №1.  



 

 Оглашается протокол №1 заседания счетной комиссии общего собрания членов Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» №31. 

Председателем счетной комиссии избран Линде Антон Владимирович. 
 

Максимов А.В.: Предлагаю Общему собранию утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии. 
 
Максимов А.В.: Правлением Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» была принята предварительная 
повестка проводимого общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» №31. С 
указанной повесткой можно было ознакомить на сайте Союза, кроме того она была изложена в уведомлении о 
проведении очередного Общего собрания. 
 Желает ли кого-нибудь дополнить предлагаемую повестку дня Общего собрания дополнительным 
вопросом или считает необходимым внести какие-либо изменения в предлагаемую  повестку дня Общего 
собрания? 
 Поскольку предложений не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания членов 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 11.04.2018 г. № 31 в предложенном составе вопросов. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно.  
Решено утвердить повестку дня в следующем составе вопросов:  
1. Отчет Председателя Правления о работе за 2018 год. 
2. Отчет Генерального директора о работе за 2018 год. 
3. Избрание членов Правления Союза. 
4. Внесение изменений в смету доходов и расходов на 2018 год. 
5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2018 год. 
6. Утверждение аудиторской организации и аудиторского заключения за 2018 год. 
7. Отчет Ревизионной комиссии о работе Союза за 2018 год. 
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. 
9.  Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 
10.  Прекращение полномочий члена ревизионной комиссии. Довыборы членов ревизионной комиссии. 
11. Выборы Председателя Правления Союза, Заместителя Председателя Правления Союза. 
12.  Установление размеров взносов в компенсационные фонды саморегулируемой организации и порядка 
формирования компенсационных фондов:  
- компенсационный фонд возмещения вреда; 
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
13.  Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие 
решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных 
способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных 
организациях. 
14.  Утверждение внутренних документов Союза: 
 Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой организации 
«Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемой 
организации «Дорожники и строители Алтая». 
15. Разное. 



 

 Вопросы-ответы 
 

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ АДАМ А.И. 
 
Адам А.И. огласил итоги работы Правления Союза за 2018г. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить отчет Председателя Правления Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» о работе за 2018 год. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить отчет Председателя Правления Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» о работе за 2018 год. 
 

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В. 
 
Максимов А.В. огласил итоги работы Союза за 2018г  
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить отчет Генерального директора Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» о работе за 2018 год. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить отчет Генерального директора Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» о работе за 2018 год. 
 
 

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В. 
 
Максимов А.В. доложил участникам очередного Общего собрания о предстоящем истечении полномочий 
действующего состава Правления Союза,  а также о порядке и процедуре избрания членов Правления Союза. 
 
Максимов А.В.:  предлагаю  утвердить количественный состав членов Правления Союза общим числом 
8(восемь) членов Правления, из которых 5(пять) членов избираются из представителей членов Союза, а 3(три) 
из числа независимых лиц. 

Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 

Решение принято единогласно. Решено утвердить количественный состав членов Правления Союза общим 
числом 8(восемь) членов Правления, из которых 5(пять) членов избираются из представителей членов Союза, 
а 3(три) из числа независимых лиц. 
 
Максимов А.В.: предлагаю для включения в список кандидатов на избрание в члены Правления Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» следующих лиц: 
1. Адам Алексей Иосифович – начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»; 
2. Данилин Николай Владимирович – директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление №4» 
3. Трубавин Андрей Владимирович – директор ООО «Альянс»; 
4. Салий Андрей Александрович – директор ООО «Бриз - Запад»; 
5. Гущина Евгения Михайловна – генеральный директор ООО «Дорожные Знаки Алтая»; 
6. Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления, начальник КГКУ «Алтайавтодор»; 
7. Пономарев Александр Дмитриевич – независимый член Правления, Генеральный 
директор Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»; 
8. Бубуненко Игорь Анатольевич – независимый член Правления, Заместитель генерального директора по 
Сибири и Дальнему Востоку Федеральной электронной площадки «РТС-тендер» - директор Сибирского 
филиала, Член Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  
 



 

 Желает ли кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов на избрание в 
члены Правления Союза? 
 В связи с отсутствием предложений прошу утвердить предложенный список кандидатов на избрание в 
члены Правления Союза.  
Голосовали: за - «163», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято. Решено утвердить предложенный список кандидатов на избрание в члены Правления Союза. 

 
Максимов А.В.: По данному вопросу необходимо провести тайное голосование. Прошу счетную комиссию 
подготовить бюллетени для тайного голосования и раздать присутствующим представителям членов Союза.  
 Представителей членов Союза прошу заполнить бюллетени путем проставления любого знака  в графе 
«за», «против» или «воздержался» в отношении каждого кандидата и опустить бюллетени в урну для тайного 
голосования.  
 После окончания сбора бюллетеней,   прошу счетную комиссию произвести вскрытие урн для 
голосования и подсчет голосов, о чем составить протокол заседания счетной комиссии, представить и 
огласить результаты голосования Общему собранию. 
 Кандидат в члены Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» считается избранным в 
члены Правления Союза, если за его кандидатуру проголосовало более 2/3 от числа присутствующих на 
очередном Общем собрании лиц с правом голоса, что составляет не менее чем 110 голосов. 
 

Максимов А.В.: Уважаемые члены Союза, Счетной комиссией изготовлены бюллетени для тайного 
голосования. Счетной комиссии приступить к выдаче бюллетеней.  

Раздача бюллетеней. Тайное голосование. Сбор бюллетеней. Подсчет голосов. 
 
Максимов А.В.: Уважаемые члены Союза, Счетная комиссия окончила подсчет голосов и готова объявить 
итоги тайного голосования. Предоставляю слово Председателю Счетной комиссии. 
 
Выступил Председатель Счетной комиссии – Линде А.В., который огласил результаты тайного голосования 
по вопросу избрания членов Правления Союза. 

- число участников Общего собрания, имеющих право на голосование – 164 
- число изготовленных бюллетеней для проведения тайного голосования - 170 
- число выданных бюллетеней – 164 
- число бюллетеней, находящихся в урне для голосования -164 
- число действительных бюллетеней - 161 
- число недействительных бюллетеней – 3 
- число погашенных бюллетеней изготовленных запасом - 6 
 
Тайное голосование проводилось по вопросу  избрания членов  Правления Союза из представленного списка 
кандидатур. 
 
Результаты голосования по вопросу: 

Фамилия, имя, отчество «за» «против» «воздержались» 

Адам Алексей Иосифович  150 6 5 

Данилин Николай Владимирович 159 0 2 

Трубавин Андрей Владимирович  148 6 7 

Салий Андрей Александрович  148 6 7 



 

Гущина Евгения Михайловна  150 4 7 

Мотуз Василий Орестович  152 4 5 

Пономарев Александр Дмитриевич  152 2 7 

Бубуненко Игорь Анатольевич   147 8 6 

 

Все кандидаты набрали необходимое для избрания в члены Правления Союза количество голосов. 

Максимов А.В.:  Уважаемые члены Союза, прошу утвердить итоги тайного голосования отраженные  в  
протоколе №  2 заседания счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» от «11» апреля 2019 г. № 31. 
 Считать избранными в качестве членов Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
следующих лиц: 
1. Адам Алексей Иосифович – начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»; 
2. Данилин Николай Владимирович – директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление №4» 
3. Трубавин Андрей Владимирович – директор ООО «Альянс»; 
4. Салий Андрей Александрович – директор ООО «Бриз - Запад»; 
5. Гущина Евгения Михайловна – генеральный директор ООО «Дорожные Знаки Алтая»; 
6. Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления, начальник КГКУ «Алтайавтодор»; 
7. Пономарев Александр Дмитриевич – независимый член Правления, Генеральный 
директор Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»; 
8. Бубуненко Игорь Анатольевич – независимый член Правления, Заместитель генерального директора по 
Сибири и Дальнему Востоку Федеральной электронной площадки «РТС-тендер» - директор Сибирского 
филиала, Член Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить итоги тайного голосования указанные в  протоколе №  2 
заседания счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» от «11» апреля 2019 г. № 31. Считать избранными в качестве членов Правления Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» следующих лиц: 
1. Адам Алексей Иосифович – начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»; 
2. Данилин Николай Владимирович – директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление №4» 
3. Трубавин Андрей Владимирович – директор ООО «Альянс»; 
4. Салий Андрей Александрович – директор ООО «Бриз - Запад»; 
5. Гущина Евгения Михайловна – генеральный директор ООО «Дорожные Знаки Алтая»; 
6. Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления, начальник КГКУ «Алтайавтодор»; 
7. Пономарев Александр Дмитриевич – независимый член Правления, Генеральный 
директор Некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»; 
8. Бубуненко Игорь Анатольевич – независимый член Правления, Заместитель генерального директора по 
Сибири и Дальнему Востоку Федеральной электронной площадки «РТС-тендер» - директор Сибирского 
филиала, Член Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  
 

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С. 
 
Качимова Т.С. доложила об изменениях в плановой смете 2018г и необходимости утверждения сметы в 
измененном виде. 



 

 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить внесение изменений в смету доходов и расходов на 2018 год. 
Голосовали: за - «162», против – «1», воздержались – «1». 
 
Решение принято. Решено утвердить смету доходов и расходов на 2018 год в измененном виде. (приложение 
№1 к протоколу). 
 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С. 
 
Качимова Т.С. огласила исполнительную смету 2018г. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2018 год.  
Голосовали: за - «163», против – «1», воздержались – «0». 
 
Решение принято. Решено утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2018 год. (приложение №2 к 
протоколу) 
 

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С. 
 
Качимова Т.С. доложила о выборе Правлением Союза аудиторской организации ООО «Интерком-Аудит 
Барнаул», а также зачитала аудиторское заключение, составленное аудиторской организацией по 
результатам проверки деятельности Союза за 2018 г. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить аудиторскую организацию ООО «Интерком-Аудит Барнаул» и 
аудиторское заключение за 2018 год. 
Голосовали: за - «163», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято. Решено утвердить аудиторскую организацию ООО «Интерком-Аудит Барнаул» и 
аудиторское заключение за 2018 год (приложение №3 к протоколу). 
 

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА ПАРАДИНА Е.А. 
 
Парадина Е.А. зачитала отчет Ревизионной комиссии Союза о результатах проведенной проверке 
деятельности Союза за 2018г. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018г. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить отчет Ревизионной комиссии (приложение №4 к протоколу) 
 

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С. 
 
Качимова Т.С. зачитала показатели указанные в бухгалтерской отчетности за 2018г. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год (приложение 
№5 к протоколу). 
 

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА КАЧИМОВА Т.С. 
 
Качимова Т.С. доложила об основных показателях в плановой смете 2019г. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить смету доходов и расходов на 2019 год. 



 

Голосовали: за - «163», против – «1», воздержались – «0». 
 
Решение принято. Решено утвердить смету доходов и расходов на 2019 год (приложение №6 к протоколу). 
 
Максимов А.В.: Предлагаю Разрешить Правлению Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» при 
возникновении необходимости перераспределять денежные средства в рамках расходной части «Сметы доходов 
и расходов на 2019 год».  
Голосовали: за - «161», против – «3», воздержались – «0». 
 
Решение принято. Решено разрешить при возникновении необходимости Правлению Союза «СРО «Дорожники 
и строители Алтая» перераспределять денежные средства в рамках расходной части «Сметы доходов и 
расходов на 2019 год» 
 
Максимов А.В.: Предлагаю Разрешить генеральному директору Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» направлять денежные средства, сэкономленные в рамках расходных статей «Сметы доходов и 
расходов на 2019 год» на оплату труда работников. 
Голосовали: за - «163», против – «1», воздержались – «0». 
 
Решение принято. Решено разрешить генеральному директору Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
направлять денежные средства, сэкономленные в рамках расходных статей «Сметы доходов и расходов на 
2019 год» на оплату труда работников. 
 

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В. 
 
Максимов А.В.: Уважаемые члены Союза, один из членов Ревизионной комиссии прекращает членство в 
Союзе, в связи с чем, мы должны прекратить его полномочия в качестве члена Ревизионной комиссии и 
избрать нового члена Ревизионной комиссии. 
 Предлагаю провести открытое голосование по обоим частям вопроса.  
 Какие будут еще предложения? 
 Предложений не поступило. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено провести открытое голосование по обоим частям вопроса. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» Трухина Виталия Валерьевича – генерального директора ООО «ВИТ - СТРОЙ» по 
вышеуказанным обстоятельствам. 
Голосовали: за - «162», против – «0», воздержались – «2». 
 
Решение принято. Решено прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» Трухина Виталия Валерьевича – генерального директора ООО «ВИТ - СТРОЙ». 
 
Максимов А.В.: для доизбрания в члены Ревизионной комиссии Правлением Союза рекомендована 
кандидатура: 
Ерохновича Германа Степановича – Индивидуального предпринимателя. 

Желает ли кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов на избрание в 
члены Ревизионной комиссии Союза? 
 В связи с отсутствием предложений прошу открыто проголосовать за предложение доизбрать 
Ерохновича Германа Степановича в члены Ревизионной комиссии Союза.  
Голосовали: за - «163», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято. В члены Ревизионной комиссии Союза  доизбран: 
Ерохнович Герман Степанович – Индивидуальный предприниматель. 



 

  
11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ  

МАКСИМОВ А.В. 
 
Максимов А.В. доложил участникам очередного Общего собрания о порядке и процедуре избрания 
Председателя Правления Союза и Заместителя председателя Правления Союза. 
 
Максимов А.В.: В связи с избранием Правления Союза необходимо избрать Председателя Правления Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая» и Заместителя председателя Правления Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая». 
  
 Предлагаю для включения в список кандидатов на избрание: 
 
- Председателя Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Адама Алексея Иосифовича – 
начальника ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»; 
- Заместителя председателя Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» Данилина Николая 
Владимировича – директора ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление №4» 
   
 Желает ли кто-нибудь предложить ещё кандидатуру для включения в список кандидатов для избрания на 
указанные выборные должности Правления Союза? 
  В связи с отсутствием предложений прошу утвердить предложенные кандидатуры для избрания 
Председателя Правления Союза и Заместителя председателя Правления Союза.  
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить кандидатуру Адама Алексея Иосифовича для избрания 
Председателем Правления Союза. Утвердить кандидатуру Данилина Николая Владимировича для избрания 
Заместителем председателя Правления Союза. 

 
Максимов А.В.: По данному вопросу необходимо провести тайное голосование. Прошу счетную комиссию 
подготовить бюллетени для тайного голосования и раздать присутствующим представителям членов Союза. 
В бюллетень подлежат включению два вопроса: 
 Представителей членов Союза прошу заполнить бюллетени путем проставления любого знака в графе 
«за», «против» или «воздержался» в отношении каждого кандидата и опустить бюллетени в урну для тайного 
голосования.  
 После окончания сбора бюллетеней,   прошу счетную комиссию произвести вскрытие урн для 
голосования и подсчет голосов, о чем составить протокол заседания счетной комиссии, представить и 
огласить результаты голосования Общему собранию. 
 Кандидат на выборную должность Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало более 2/3 от числа присутствующих на 
очередном Общем собрании лиц с правом голоса, что составляет не менее чем 110 голосов. 
 

Максимов А.В.: Уважаемые члены Союза, Счетной комиссией изготовлены бюллетени для тайного 
голосования. Счетной комиссии приступить к выдаче бюллетеней.  

Раздача бюллетеней. Тайное голосование. Сбор бюллетеней. Подсчет голосов. 
 
Максимов А.В.: Уважаемые члены Союза, Счетная комиссия окончила подсчет голосов и готова объявить 
итоги тайного голосования. Предоставляю слово Председателю Счетной комиссии. 
 
Выступил Председатель Счетной комиссии – Линде А.В., который огласил результаты тайного голосования 
по вопросу избрания Председателя Правления Союза и Заместителя председателя Правления Союза. 



 

- число участников Общего собрания, имеющих право на голосование – 164 
- число изготовленных бюллетеней для проведения тайного голосования - 170  
- число выданных бюллетеней – 158 
- число бюллетеней, находящихся в урне для голосования -158 
- число действительных бюллетеней - 158 
- число недействительных бюллетеней - 0 
 
Тайное голосование проводилось по вопросу  избрания Председателя Правления Союза и Заместителя 
председателя Правления Союза. 
 
Результаты голосования по вопросу: 

 «за» «против» «воздержались» 

Избрание на должность Председателя 
Правления Союза Адама Алексея Иосифовича  

147 8 3 

Избрание на должность заместителя 
председателя Правления Союза Данилина 
Николая Владимировича 

154 0 4 

Все кандидаты набрали необходимое для избрания на выборные должности Правления Союза количество голосов. 

Максимов А.В.:  Уважаемые члены Союза, прошу утвердить итоги тайного голосования отраженные  в  
протоколе №  3 заседания счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» от «11» апреля 2019 г. № 31. 
 Утвердить избрание Председателем Правления Союза - Адама Алексея Иосифовича. 
 Утвердить избрание Заместителем Председателя Правления Союза - Данилина Николая 
Владимировича. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить итоги тайного голосования указанные в  протоколе №  3 
заседания счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» от «11» апреля 2019 г. № 31. Считать избранными: 
- Председателем Правления Союза Адама Алексея Иосифовича – начальника ГУП ДХ АК «Центральное 
ДСУ»; 
- Заместителем Председателя Правления - Данилина Николая Владимировича – директора ООО 
«Барнаульское дорожно-строительное управление №4». 
 

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В.  
 
Максимов А.В.: В соответствии  с законодательством Российской Федерации установление размеров взносов 
в компенсационные фонды Союза и порядка формирования компенсационных фондов возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств является исключительной компетенцией Общего собрания членов 
Союза. Размер таких взносов не может быть ниже минимального размера установленного 
законодательством. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю установить размеры взносов на формирование компенсационного фонда 
возмещения вреда Союза в размерах: 
- сто тысяч рублей на одного члена Союза в случае, если член Союза планирует осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному 
договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности); 
- пятьсот тысяч рублей на одного члена Союза в случае, если член Союза планирует осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности); 
- один миллион пятьсот тысяч рублей на одного члена Союза в случае, если член Союза планирует 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 



 

стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень 
ответственности); 
-  два миллиона рублей на одного члена Союза в случае, если член Союза планирует осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности); 
-  пять миллионов рублей на одного члена Союза в случае, если член Союза планирует осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость 
которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности). 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено установить размеры взносов на формирование компенсационного фонда 
возмещения вреда Союза в предложенных размерах. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю установить размеры взносов на формирование компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Союза в размерах:  
- двести тысяч рублей на одного члена Союза выразившего намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в случае, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый 
уровень ответственности); 
- два миллиона пятьсот тысяч рублей на одного члена Союза выразившего намерение принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей 
(второй уровень ответственности члена); 
- четыре миллиона пятьсот тысяч рублей на одного члена Союза выразившего намерение принимать участие 
в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда 
рублей (третий уровень ответственности); 
- семь миллионов рублей на одного члена Союза выразившего намерение принимать участие в заключении 
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров в случае, если 
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает десять миллиардов рублей (четвертый 
уровень ответственности); 
- двадцать пять миллионов рублей на одного члена Союза выразившего намерение принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров 
в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет десять миллиардов рублей и 
более (пятый уровень ответственности). 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено установить размеры взносов на формирование компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Союза в предложенных размерах. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю определить следующий порядок формирования компенсационного фонда 
возмещения вреда: 
- Компенсационным фондом возмещения вреда является обособленное имущество, являющееся 
собственностью Союза, которое формируется в денежной форме за счет обязательных взносов членов Союза в 
соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации и решения принятого Общим 
собранием членов Союза, доходов полученных от размещения и инвестирования (если общее собрание приняло 
решение об инвестировании) средств компенсационного фонда возмещения вреда; 
- компенсационный фонд возмещения вреда формируется путем перечисления взносов юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых принято решение о приеме в члены Союза. 
Перечисление взносов в компенсационный фонд возмещения вреда осуществляется на специальный расчетный 
счет Союза открытый в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации; 
- член Союза обязан уплатить взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда Союза в срок не более 7 (семи) 
рабочих дней со дня получения уведомления Союза о принятии решения Правлением Союза о приеме в члены 
Союза; 
- не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд 
возмещения вреда, в том числе за счет его требований к Союзу;  



 

- не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд возмещения вреда Союза в рассрочку или 
иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата взноса третьими 
лицами, не являющимися членами Союза, за исключением случая перечисления зачисленных на счет 
Национального объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра, и из которой в 
Союз переходят индивидуальный предприниматель или юридическое лицо; 
- в случае необходимости увеличения уровня ответственности по договору строительного подряда на 
строительство, реконструкцию капитальный ремонт объекта капитального строительства, член Союза, до 
принятия решения Правлением Союза об увеличении его уровня ответственности, доплачивает к ранее 
внесенному на формирование компенсационного фонда возмещения вреда взносу, сумму недостающую до 
минимального размера взноса утвержденного Общим собранием в соответствии с требуемым такому члену 
Союза уровнем ответственности;  
- доходы, полученные от размещения или инвестирования  средств компенсационного фонда возмещения вреда, 
направляются на увеличение размера указанного фонда.  
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить предложенный порядок формирования компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю определить следующий порядок формирования компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств: 
- Компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств является обособленное имущество, 
являющееся собственностью Союза, которое формируется в денежной форме за счет обязательных взносов 
членов Союза в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации и решением общего 
собрания членов Союза, доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, штрафов наложенных на членов Союза в качестве меры дисциплинарной 
ответственности; 
- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется путем перечисления взносов 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выразившими намерение принимать участие 
в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
осуществляется на специальный расчетный счет Союза открытый в российских кредитных организациях, 
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; 
- член Союза обязан уплатить взнос в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза в 
срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня получения уведомления Союза о принятии решения Правлением 
Союза о приеме в члены Союза при наличии выраженного в заявлении о приеме намерения принимать участие 
в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров; 
- не допускается освобождение члена Союза, подавшего заявление о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд ОДО в случае, если Союзом принято решение о 
формировании такого компенсационного фонда, в том числе за счет его требований к Союзу;  
- не допускается уплата взноса (взносов) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза 
в рассрочку или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата 
взноса третьими лицами, не являющимися членами Союза, за исключением случая перечисления зачисленных 
на счет Национального объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ) средств компенсационного 
фонда саморегулируемой организации, сведения о которой исключены из государственного реестра, и из 
которой в Союз переходят индивидуальный предприниматель или юридическое лицо; 
- в случае необходимости увеличения уровня ответственности по обязательствам по договорам 
строительного подряда на строительство, реконструкцию капитальный ремонт объекта капитального 
строительства заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, член Союза 
доплачивает к ранее внесенному взносу на формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств сумму недостающую до минимального размера взноса утвержденного Общим собранием в 
соответствии с требуемым такому члену Союза уровнем ответственности;  
- доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
направляются на увеличение размера указанного фонда; 



 

- денежные средства, полученные в качестве оплаты штрафа как меры дисциплинарной ответственности 
члена Союза, направляются на пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить предложенный порядок формирования компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 
 

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В. 
Максимов А.В.: Законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Союза отнесено: 
- установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов;  
- принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда; 
- определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой 
организации в кредитных организациях. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить следующие правила размещения и инвестирования средств 
компенсационных фондов: 
 
Компенсационный фонд возмещения вреда:  
 Средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза размещаются на специальных банковских 
счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации. 
 В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда возмещения вреда, при наличии 
соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации, средства размещаются 
только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства”(Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469), в валюте 
Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для 
размещения средств такого компенсационного фонда. 
 Договор, на основании которого размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда 
Союза, в том числе должен содержать следующие существенные условия: 
а) предоставляется возможность досрочного расторжения Союзом в одностороннем порядке договора и 
зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и процентов на сумму депозита на 
специальный банковский счет не позднее одного рабочего дня со дня предъявления Союзом к кредитной 
организации требования досрочного расторжения договора по следующим основаниям: 
- осуществление выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза в результате 
наступления солидарной ответственности саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных 
статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- перечисление средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в случаях, 
установленных частями 13 и 14 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации"; 
-  несоответствие кредитной организации положениям, предусмотренным пунктом 1 Правил размещения и 
(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства”(Постановление 
Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469);  
- применение Центральным банком Российской Федерации к кредитной организации мер, предусмотренных 
пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)"; 
б) предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной организацией в одностороннем порядке 
договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза и процентов на сумму 
депозита на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, 
членом которого является Союз, не позднее одного рабочего дня со дня поступления в кредитную организацию 
в случаях, установленных частью 6 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 



 

частью 4 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации", требования такого Национального объединения саморегулируемых организаций о переводе на его 
специальный банковский счет средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза, сведения о которой 
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций; 
в) срок действия договора не превышает один год; 
г) возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией на 
специальный банковский счет Союза не позднее дня возврата средств компенсационного фонда возмещения 
вреда Союза, установленного договором, либо не позднее дня возврата средств такого компенсационного фонда 
по иным основаниям, установленным настоящими Правилами; 
д) обязательства кредитной организации по возврату Союзу средств компенсационного фонда возмещения 
вреда Союза и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы 
депозита и суммы процентов на специальный банковский счет Союза; 
е) частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по договору не допускается; 
ж) в случае нарушения кредитной организацией условий договора, связанных с возвратом суммы депозита и 
уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить Союзу неустойку (пеню) от 
суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты 
процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день нарушения кредитной организацией условий договора. Уплата неустойки (пени) не 
освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по договору; 
з) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный банковский счет Союза 
 Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Союза на условиях договора на 
дату их размещения не может превышать 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда, 
сформированного в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 В случаях, порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации, 
средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза могут передаваться в доверительное управление 
управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 
 Приобретение саморегулируемой организацией за счет средств компенсационного фонда возмещения 
вреда саморегулируемой организации депозитных сертификатов кредитной организации не допускается. 
 При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда срок 
возврата средств не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения такой необходимости. 
 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 
 Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза размещаются на 
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 
 При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, срок возврата средств не должен превышать десять рабочих дней с момента возникновения 
такой необходимости. 
Голосовали: за - «163», против – «0», воздержались – «1». 
 
Решение принято. Решено утвердить предложенные правила размещения и инвестирования средств 
компенсационных фондов. 
 
Максимов А.В.: Предлагаю решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда не 
принимать, денежные средства разместить на специальных банковских счетах, открытых в российских 
кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации.  
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено не принимать решения об инвестировании средств компенсационного 
фонда возмещения вреда, денежные средства разместить на специальных банковских счетах, открытых в 
российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 
 



 

Максимов А.В.: Предлагаю определить следующие возможные способы размещения средств компенсационных 
фондов Союза в кредитных организациях: 
 
Компенсационный фонд возмещения вреда:  
 заключение договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Правилами установленными Правительством Российской Федерации с кредитной 
организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого 
компенсационного фонда; 
  размещение средств на специальном банковском счете с начислением процентов на остаток денежных 
средств; 
 размещение средств на специальном банковском счете без начисления процентов на остаток денежных 
средств. 
 
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 
 размещение средств на специальном банковском счете с начислением процентов на остаток денежных 
средств; 
 размещение средств на специальном банковском счете без начисления процентов на остаток денежных 
средств. 
 
 Основными способами размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях 
выбрать  
 размещение средств на специальном банковском счете с начислением процентов на остаток денежных 
средств; 
 размещение средств на специальном банковском счете без начисления процентов на остаток денежных 
средств. 
 
 При этом предлагаю предоставить Правлению Союза право выбора кредитных организаций (по 
предложению Генерального директора или членов Правления)  привлекаемых(ой) для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств,  из числа соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. Условия договора с такими организациями (организацией) определяются Генеральным 
директором Союза с соблюдением требований и ограничений, установленных действующим 
законодательством и решениями Общего собрания членов Союза. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено определить предложенные возможные и основные способы размещения 
средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях и предоставить Правлению Союза право 
выбора кредитных организаций (по предложению Генерального директора или членов Правления)  
привлекаемых(ой) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и (или) 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,  из числа соответствующих требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации. Условия договора с такими организациями 
(организацией) определяются Генеральным директором Союза с соблюдением требований и ограничений, 
установленных действующим законодательством и решениями Общего собрания членов Союза. 
 

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В. 
 
Максимов А.В.: В связи с изменением законодательства, а также получением предписания Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) о необходимости 
внесения изменений во внутренние документы Союза предлагаю принять в новой редакции следующие 
документы:  
 Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 



 

 Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой организации 
«Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемой 
организации «Дорожники и строители Алтая». 
 
Предлагаю рассмотреть каждый документ в отдельности и по каждому документу принять решение. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено рассмотреть каждый документ в отдельности и по каждому 
документу принять решение. 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанной новой редакции Устава Союза «Саморегулируемой 
организации «Дорожники и строители Алтая». 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и 
строители Алтая» в новой редакции. 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители 
Алтая» (приложение № 7 к настоящему Протоколу). 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о Правлении Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая». 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
(приложение № 8 к настоящему Протоколу). 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая». 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
(приложение № 9 к настоящему Протоколу). 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о порядке ведения реестра членов Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники 
и строители Алтая». 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» (приложение №10 к настоящему Протоколу). 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о мерах дисциплинарного воздействия Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (приложение № 11 к настоящему Протоколу) 



 

 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о порядке проведения анализа деятельности 
членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая» (приложение № 12 к настоящему Протоколу) 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о компенсационном фонде возмещения вреда 
Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая». 
Максимов А.В.: Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза 
«Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» (приложение № 13 к настоящему 
Протоколу). 
 
 Максимов А.В. доложил о разработанном Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» 
Максимов А.В.: «Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «147», против – «0», воздержались – «15». 
 
Решение принято. Решено утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» (приложение № 14 к 
настоящему Протоколу). 
 
Максимов А.В.: Поскольку Очередное собрание членов Союза утвердило новые редакции документов, то 
необходимо определить порядок прекращения действия указанных документов  предыдущей редакции. 
  
Предлагаю прекратить действие Устава Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители 
Алтая» в редакции от 25 апреля 2017г с момента регистрации Министерством юстиции Российской 
Федерации Устава в редакции, утвержденной настоящим очередным Общим собранием членов Союза.  
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено прекратить действие Устава Союза «Саморегулируемой организации 
«Дорожники и строители Алтая» в редакции от 25 апреля 2017г с момента регистрации Министерством 
юстиции Российской Федерации Устава в редакции, утвержденной настоящим очередным Общим собранием 
членов Союза 
 
Предлагаю прекратить действие: 
 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая» в редакции от 25.04.2018г.; 
 Положения о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в редакции 
от25.04.2018г.; 
 Положения о порядке проведения анализа деятельности членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» в редакции от28.04.2017г.; 
 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой организации 
«Дорожники и строители Алтая» в редакции от 15.08.2016г.; 
 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Саморегулируемой 
организации «Дорожники и строители Алтая» в редакции от15.08.2016г.; 
 Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
15.08.2016  



 

с момента внесения сведений Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР) в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых редакциях указанных 
документов принятых настоящим очередным Общим собранием членов Союза. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено прекратить действие указанных положений с  момента внесения 
сведений Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР) в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых редакциях указанных 
документов принятых настоящим очередным Общим собранием членов Союза. 
 
Предлагаю прекратить действие: 
 Положения о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в редакции от 28.04.2017г; 
 Положения о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в 
редакции от 25.04.2018г. 
Через 10 дней после принятия новых редакций указанных документов принятых настоящим очередным 
Общим собранием членов Союза. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено прекратить действие указанных положений через 10 дней после 
принятия новых редакций указанных документов принятых настоящим очередным Общим собранием членов 
Союза (с 22.04.2019г.). 
 
Предлагаю прекратить действие: 
 Положения об аттестационной комиссии от «10» июня 2014г 
 Положения об аттестации руководителей и специалистов членов при получении свидетельства о допуске 
к работам на особо опасных и технически сложных объектах от «07» октября 2011г. 
 Положения об аттестации руководителей и специалистов от «18» марта 2014г. 
 Положения о системе контроля качества в строительстве с приложениями от «17» августа 2011г.  
 Требований по организации и выполнению работ от «17» августа 2011 г. 
через 10 дней после принятия решения о прекращении действия указанных документов очередным Общим 
собранием членов Союза. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено прекратить действие указанных документов через 10 дней после 
принятия решения о прекращении действия указанных документов настоящим очередным Общим собранием 
членов Союза (с 22.04.2019г.). 
 

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ МАКСИМОВ А.В. 
 Вопросы-ответы 
 
Максимов А.В.: Предлагаю: 
Принять к сведению информацию, полученную в ходе вопросов-ответов 
 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
Решение принято единогласно. Решено принять к сведению информацию, полученную в ходе вопросов-ответов. 
 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

Максимов А.В.:  «Мы рассмотрели все вопросы повестки дня, осталось лишь утвердить решение настоящего 
Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от «11» апреля 2019 года № 31». 
 
Максимов А.В. огласил принятые Общим собранием решения по всем рассмотренным вопросам повестки дня 
очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от «11» апреля 2019 года № 
31. 
 



 

Максимов А.В.: «Есть какие – либо дополнения?» 
 
Дополнений не поступило. 
 
Предлагаю утвердить решения очередного Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» от «11» апреля 2019 года № 31. 
Голосовали: за - «164», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решение принято единогласно. Решено утвердить решение Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» от «11» апреля 2019 года № 31. 
 
Общее собрание членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» закрыто в 13:00 часов. 
 
 
 
Председатель Общего собрания                                                                          А.В.Максимов 
 
 
Секретарь Общего собрания                                                                                 Е.С.Мальцева  


