
Протокол заседания Правления 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 56 
Тридцать первое августа две тысячи восемнадцатого года. 

Российская Федерация, Алгайски)! край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, офис 201 

I. Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Союза, в связи со сменой руководителя юридического лица, представленного 
следующим членом Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
- ООО «АлгайСтрой» (ИНН 2222847225). 
2. Рассмотрение заявления о приеме в члены Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая», представленного Обществом с ограниченной ответственностью «Финансово-
строительная компания» (ООО «ФСК») (ИНН 2225136815). 
3. Рассмотрение заявления о намерении принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, представленного членом Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»: 
ООО «Гранит» (ИНН 0404026678). 

П. Присутствовали: 
Члены Правления: 
Адам Алексой Иосифович - начальник ГУН ДХ АК «Центральное ДСУ» -
Председатель Правления; 
Данилин Николай Владимирович - директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4» -
Заместитель Председателя Правления; 
Грубавин Андрей Владимирович - директор ООО «Альянс»; 
Салий Андрей Александрович дирекгор ООО «Бриз - Запад»; 
Гущина Евгения Михайловна - генеральный директор ООО «Дорожные Знаки Алтая»; 
Мотуз Василий Орестович - независимый член Правления; 
Пономарев Александр Дмитриевич - независимый член Правления; 
Бубуненко Игорь Анатольевич - независимый член Правления. 

Приглашенные: 
Максимов Андрей Владимирович - Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и 

строители Алтая»; 

Диянкова Наталья Валерьевна - Секретарь руководителя Союза «СРО «Дорожники и 

строители Алтая». 
ИГ Ход заседания Правления 

Заседание открыл Председатель Правления Адам А.И. 

Лдам А.И.: «Уважаемые члены Правления присутствует 8 членов Правления из 8. 
Кворум имеется. Считаете jhi вы возможным начать заседание Правления?» 
Голосовали: за - «08», против - «О», воздержались - «О». 

Адам А.И. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за - «08», против - «О», воздержались - «О». 

Адам А.И. предложил избран, секретарем данного заседания Диянкову Наталью 
Валерьевну - Секретаря руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «08», против - «О», воздержались - «О». 

1. С информацией по первому вопросу выступил Адам А.И. 



На основании поступившего заявления о внесении изменений в сведения, а 
гакже с учетом положительного заключения Контрольной комиссии, вынесенного 
в ходе ииеплаповой проверки документов, представленных ООО «АлтаиСтрои» 
(ИНН 2222847225) содержащиеся в реестре членов Союза, в связи со сменой 
директора юридического лица 
Решили: . 
1. Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в 
ОШОИЮНИИ ООО «АлтайСгрои» (ИНН 2222847225). 
Го;юсовали: за - «08», против - «О», воздержались - «О». 

1. С информацией по второму вопросу выступил Адам А.И. 
В связи с поступлением в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления 
ООО «ФСК» (ИНН 2225136815) о приеме в члены Союза «СРО «Дорожники и 
сгропгели Алтая», а также с учсгом поаюжигельного заключения Контрольной 
комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки документов, представленных 
ООО «ФСК» (ИНН 2225136815) для вступления в члены Союза «СРО «Дорожники 
и строители Алтая». 
Решили: 
1. В соответсгзии со стагьей 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
принять Б члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО «ФСК» (ИНН 
2225136815) при условии оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
Голосовали: за - «08», против - «О», воздержались - «О». 

2. В соагисгствии с иункгом 12 статьи 55.6. Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации решение Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» о приеме 
в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО «ФСК» (ИНН 2225136815) 
вступает в силу со дня уплаты ООО «ФСК» (ИНН 2225136815) в полном объеме взносов 
в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
TojiocoBajm: за - «08», про гав - «О», воздержались - «О». 

3. С информацией по третьему вопросу выступил Адам А.И. 
На основании поступившего заявления о намерении принимать участие в 
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров и поступивших на специальный банковский счет 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банк ВТБ 24 
(НАО) денежных средств, перечисленных ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) -
(Платежное поручение № 85 от 31.08.2018 г. (200 ООО (двести тысяч) рублей) -
Приложение № 1 к настоящему Протоколу) в качестве взносов в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
Репиит: 
Предоставить следующему члену Союза: ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) право 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и установить предельный размер 
обязательств по договорам сфоптсльпого подряда, заключенных с использованием 
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Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства но договору строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных с]юсобов заключения 

договоров 
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Голосовали: за - «08», против - «О», воздержались - «О 
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ответственноегп) 
предельный 
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МЛ1Г рублей 

Заседание Правления закрыто. 

Председатель Правления 

Сскрегарь заседания Правлении 

Адам А.И. 

Дияикова Н.В. 



Приложение № 1 
к протоколу заседания Правления 

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
№ 5 6 от 31.08.2018 г. 
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