
   

  1 

ПРОТОКОЛ № 47 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Первое июня две тысячи двадцать второго года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, 

офис 103 
Время начала заседания: 11 часов 00 минут 
Время окончания заседания: 12 часов 00 минут 
Заседание проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146а, офис 102 
 

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»; 
Прешкина Ирина Валерьевна — секретарь-делопроизводитель 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 Прешкину Ирину 

Валерьевну – секретаря-делопроизводителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».  
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления Прешкину Ирину Валерьевну – секретаря-

делопроизводителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Пономарев А. Д. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, 
в связи с принятием решения о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, представленного Обществом                   
с ограниченной ответственностью «АЛТ АВТО» (ООО «АЛТ АВТО») (ИНН 2222045895); 

2. Рассмотрение вопроса о добровольном приостановлении права члена Союза выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым  
с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении Общества  
с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (ООО «Теплотехник») (ИНН 2234007365); 
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3. Утверждение размера и порядка внесения целевого взноса на страхование гражданской 
ответственности членов Союза; 

4. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений, послуживших основанием для применений 
меры дисциплинарного воздействия (приостановление права члена Союза выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Генподряд» (ООО «Генподряд») 
(ИНН 2224192736); 

5. Рассмотрение вопроса о вступлении в силу Решения Правления Союза о принятии в члены Союза 
Общества с ограниченной ответственностью «СтройРегион» (ООО «СтройРегион») (ИНН 2222890407); 

6. О делегировании представителя на Красноярский градостроительный форум «Развитие 
строительной отрасли Российской Федерации с 20 по 23 июня 2022 года, г.Красноярск. 
 

II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
1. С информацией по первому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«В связи с поступлением в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления  
ООО «АЛТ АВТО» (ИНН 2222045895)  о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 
Союза, в связи с принятием решения о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, за исключением объектов использования атомной энергии, а также, с учетом рекомендаций 
Контрольной комиссии о прекращении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства,                           
за исключением объектов использования атомной энергии, вынесенного в ходе внеплановой проверки 
документов, представленных ООО «АЛТ АВТО» (ИНН 2222045895) для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая», 

 
Предлагаю: 
Прекратить право ООО «АЛТ АВТО» (ИНН 2222045895) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили:  
Прекратить право ООО «АЛТ АВТО» (ИНН 2222045895) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии. 

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

«На основании поступившего в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления, 
предоставленного ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365) о добровольном приостановлении права 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

 
Предлагаю: 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 16.06.2023 
года». 

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

ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 16.06.2023 
года. 

 
 
 



   

  3 

3. С информацией по третьему вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с тем, что страховая премия по целевому взносу на страхование гражданской 

ответственности членов Союза рассчитывается на годовой основе, и с учетом того, что целевой взнос 
утверждается на 3-летний период, один год, из которого истек,  

 
Предлагаю: 
Снизить целевой взнос, вносимый в период с 25.05.2022 по 24.05.2023 (включительно) и установить 

его в размере 8 200 (Восемь тысяч двести) рублей». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 

 
Решили: 
Снизить целевой взнос, вносимый в период с 25.05.2022 по 24.05.2023 (включительно) и установить 

его в размере 8 200 (Восемь тысяч двести) рублей. 
 

4. С информацией по четвертому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с тем, что ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736) устранило выявленное нарушение:  
НАРУШЕНИЕ № 1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ за 2 квартал 2022 года в размере 1700 рублей.  
послужившее основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда (Протокол заседания Правления Союза 
№ 46 от 30.05.2022),  

 
Предлагаю: 
1. Дисциплинарное производство в отношении ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736) за совершение 

нарушения №1 прекратить. 
2. В связи с наличием иного нарушения, повлекшего применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда (Протокол заседания 
Правления Союза № 96 от 29.12.2021), право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда не возобновлять». 

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

1. Дисциплинарное производство в отношении ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736) за совершение 
нарушений №1 прекратить.  

2. В связи с наличием иного нарушения, повлекшего применение меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда (Протокол заседания 
Правления Союза № 96 от 29.12.2021), право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда не возобновлять. 
 

5. С информацией по пятому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с непоступлением в надлежащий срок денежных средств от ООО «СтройРегион»                        

(ИНН 2222890407) в оплату взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств. 

 
Предлагаю: 
На основании пункта 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, считать                  

не вступившим в силу Решение Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 18.05.2022                  
о принятии в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО «СтройРегион»                                     
(ИНН 2222890407). 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
На основании пункта 11 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, считать                 

не вступившим в силу Решение Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» от 18.05.2022                  
о принятии в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО «СтройРегион» (ИНН 2222890407). 
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6. С информацией по шестому вопросу выступил Пономарев А.Д.: 
«С 20 по 23 июня 2022 года в г. Красноярске состоится градостроительный форум «Развитие 

строительной отрасли Российской Федерации, предлагаю 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» на градостроительный форум «Развитие строительной отрасли 
Российской Федерации с 20 по 23 июня 2022 года. 

 
 

 
  Заседание Правления закрыто. 

 
 

  Председатель Правления                                                                                                           А. Д. Пономарев  
 

   
  Секретарь заседания Правления                                                                                              И. В. Прешкина    
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