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ПРОТОКОЛ № 15 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Двадцать четвертое февраля две тысячи двадцать второго года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, 

офис 103 
 

I. ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Правления 
Пономарев Александр Дмитриевич – независимый член Правления. 

Заместитель Председателя Правления 
Данилин Николай Владимирович – директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4». 

Члены Правления: 
Трубавин Андрей Владимирович – директор ООО «Альянс»; 
Салий Андрей Александрович – директор ООО «Бриз - Запад»; 
Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления; 
Бубуненко Игорь Анатольевич – независимый член Правления. 

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

строители Алтая»; 
Манухов Виталий Вадимович — Заместитель генерального директора - Начальник 

контрольно-ревизионного отдела Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
 
Заседание открыл Председатель Правления Пономарев А. Д.: «Уважаемые члены Правления! 
На заседании присутствует 6 членов Правления из 6. 
Кворум имеется. 
Предлагаю начать заседание Правления?» 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Заседание Правления считать открытым. 
 
Пономарев А. Д.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Правления Заместителя 

генерального директора - Начальника контрольно-ревизионного отдела — Манухова Виталия 
Вадимовича». 

Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления Заместителя генерального директора - Начальника 

контрольно-ревизионного отдела — Манухова Виталия Вадимовича. 
 
Пономарев А. Д. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
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Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявления о приеме в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая», 

представленного Индивидуальным предпринимателем Сыромолотовым Николаем Михайловичем 
(ИП Сыромолотов Н. М.) (ИНН 041101723525); 

2. Рассмотрение заявление о добровольном приостановлении права члена Союза выполнять 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда, представленного Обществом с ограниченной ответственностью 
«Партнер» (ООО «Партнер») (ИНН 2222870200). 

3. О делегировании представителя для участия в круглом столе по обмену опытом 
саморегулируемых организаций по осуществлению контроля за деятельностью строительных 
организаций в области СРО, в г. Абакане и г. Красноярске в период с 25.02.2022 по 01.03.2022. 

 
II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
1. С информацией по первому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«На основании поступившего в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления, 
предоставленного ИП Сыромолотовым Н. М. (ИНН 041101723525) о приеме в члены Союза  
«СРО «Дорожники и строители Алтая», а также с учетом положительного заключения Контрольной 
комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки документов, представленных  
ИП Сыромолотовым Н. М. (ИНН 041101723525) для вступления в члены Союза «СРО «Дорожники 
и строители Алтая», 
 

Предлагаю: 
1. Принять в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая ИП Сыромолотова Н. М. 

(ИНН 041101723525) при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. В соответствии со статьей 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

принять в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ИП Сыромолотова Н. М. (ИНН 
041101723525) при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения 
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

2. В соответствии с пунктом 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» ИП Сыромолотова Н. М. (ИНН 041101723525) 
вступает в силу со дня уплаты ИП Сыромолотовым Н. М. (ИНН 041101723525) в полном объеме 
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 

 
2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«На основании поступившего в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления, 
предоставленного ООО «Партнер» (ИНН 2222870200) о добровольном приостановлении права 
выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда, 
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Предлагаю: 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Партнер» (ИНН 2222870200) выполнять строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 11.03.2023 
года». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили:  
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Партнер» (ИНН 2222870200) выполнять строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 11.03.2023 
года. 

3. С информацией по третьему вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«Сообщил членам Правления о проведении круглого стола по обмену опытом 

саморегулируемых организаций по осуществлению контроля за деятельностью строительных 
организаций в области СРО, в период с 25.02.2022 по 01.03.2022 в г. Абакане и г. Красноярске и 
предложил для участия делегировать Генерального директора Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» - Максимова Андрея Владимировича». 

Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
Делегировать Максимова Андрея Владимировича – Генерального директора Союза  

«СРО «Дорожники и строители Алтая» для участия в круглом столе по обмену опытом 
саморегулируемых организаций по осуществлению контроля за деятельностью строительных 
организаций в области СРО, с 25.02.2022 по 01.03.2022 в г. Абакане и г. Красноярске, с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 
Заседание Правления закрыто. 

 
Председатель Правления                                                                                           А. Д. Пономарев 

 

Секретарь заседания Правления                                                                                 В. В. Манухов 
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