
Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 2 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная 

на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая» 
 

г. Барнаул                                                                                     17 августа 2011г. 
 

I. Повестка дня:  
1. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении ООО «КСМ», ООО «Транзит», ГУП «Бурлинское ДРСУ», ГУП 
«Быстроистокское ДРСУ», ГУП «Косихинское ДРСУ», ГУП 
«Поспелихинское ДСУ № 8», ГУП «НЭРМЗ», ГУП «Веселоярский 
щебзавод», ГУП «УПТК», ПК «Горняцкий», ООО «Сервис-ДС», ОАО 
«Завьяловская сельхозтехника», ООО «ДСУ», ООО «Алтаймост», 
Индивидуальному предпринимателю Гущину Г.С., ООО «Умис», ООО 
«Даникс», ООО «ЗСцАКС», ООО «Дельта», ООО «Карат Плюс», ООО 
«Геовик», имеющих задолженность по взносам на 15.08.2011г., ввиду 
систематической неуплаты  членских и целевых взносов. 
2. Рассмотрение вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия 
в отношении ГУП «Заринское ДСУ № 2», ООО «Дормаш», ГУП 
«Быстроистокское ДРСУ», ГУП «Тогульское ДРСУ» в связи с нарушением 
Требований к выдачи Свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  
3. Прочие вопросы. 
 
II. Присутствовали:  
Председатель Дисциплинарной комиссии: 
Скорюпин А. М. - главный инженер ГУП «Барнаульское ДСУ-4»; 
Члены Дисциплинарной комиссии: 
Адам А. И. - начальник ГУП «Волчихинское ДРСУ; 
Марков В. В. - начальник ГУП «Алейское ДСУ-3»; 
Шевердин К. А. - начальник ГУП «Благовещенское ДРСУ»; 
Молчанов А.С. – Председатель Совета директоров ОАО «Бийское ДСУ-1». 
 
Приглашенные: 
1. Толстенев Сергей Вениаминович, Генеральный директор; 
2. Представители ООО «КСМ», ООО «Транзит», ГУП «Бурлинское 
ДРСУ», ГУП «Быстроистокское ДРСУ», ГУП «Косихинское ДРСУ», ГУП 
«Поспелихинское ДСУ № 8», ГУП «НЭРМЗ», ГУП «Веселоярский 
щебзавод», ГУП «УПТК», ПК «Горняцкий», ООО «Сервис-ДС», ОАО 
«Завьяловская сельхозтехника», ООО «ДСУ», ООО «Алтаймост», 
Индивидуального предпринимателя Гущина Г.С., ООО «Умис», ООО 
«Даникс», ООО «ЗСцАКС», ООО «Дельта», ООО «Карат Плюс», ООО 
«Геовик», ГУП «Заринское ДСУ № 2», ООО «Дормаш», ГУП 
«Быстроистокское ДРСУ», ГУП «Тогульское ДРСУ» - не явились. 



3. Соловов Антон Олегович, юрист НП «СРО «Дорожники Алтая». 
 
III. Ход заседания 
Время – 11 часов 00 минут, заседание открыл Председатель Дисциплинарной 
комиссии Скорюпин А.М. 
 
Рассматривается вопрос о возможности начала работы: 
Скорюпин А.М.: «С учетом того, что присутствуют все члены 
Дисциплинарной комиссии, полагаю возможным начать работать». 
Голосовали – «За», единогласно. 
Скорюпин А.М.: «Предлагаю избрать секретарем данного заседания 
Дисциплинарной комиссии Соловова А.О.». 
Голосовали – «За», единогласно. 
 
1. По первому вопросу повестки дня докладывал Скорюпин А.М.: 
«По итогам предварительного рассмотрения вопроса о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью Компания «Сибирские Магистрали», ООО «Транзит», 
ГУП «Бурлинское ДРСУ», ГУП «Быстроистокское ДРСУ», ГУП 
«Косихинское ДРСУ», ГУП «Поспелихинское ДСУ № 8», ГУП «НЭРМЗ», 
ГУП «Веселоярский щебзавод», ГУП «УПТК», ПК «Горняцкий», ООО 
«Сервис-ДС», ОАО «Завьяловская сельхозтехника», ООО «ДСУ», ООО 
«Алтаймост», Индивидуального предпринимателя Гущина Г.С., ООО 
«УМИС», ООО «Даникс», ООО «ЗСцАКС», ООО «Дельта», ООО СМК 
«Карат плюс», ООО «ГеоВик», имеющих задолженность по взносам на 
15.08.2011г., могу сообщить, что за перечисленными организациями имеется 
следующая задолженность: 
ООО «Транзит» - не уплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 
22 000руб., недоплачены членские взносы за 1 квартал 2011г. в сумме 
10 000руб., неуплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 
38 750руб. Всего – 70 750руб.; 
Общество с ограниченной ответственностью Компания «Сибирские 
Магистрали» - неуплачены целевой взнос от 09.12.2010г. в сумме 10 000руб., 
целевой взнос от 09.02.2011г., в сумме 11 000руб.,  членские взносы за 1 
квартал 2011г. в сумме 20 000руб., членские взносы за 2 квартал 2011г. в 
сумме 17 500руб., членские взносы за 3 квартал в сумме 17 500руб. Всего: 
76 000руб.; 
ГУП «Бурлинское ДРСУ» - не уплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. 
в сумме 17 500руб.; 
ГУП «Быстроистокское ДРСУ» - недоплачены членские взносы за 3 квартал 
2011г. в сумме 6 250руб.; 
ГУП «Косихинское ДРСУ» - не уплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в 
сумме 11 000руб., недоплачены членские взносы за 1 квартал 2011г. в сумме 
10 000руб.,  неуплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 
17 500руб. Всего - 38 500руб.; 



ГУП «Поспелихинское ДСУ № 8» - недоплачены членские взносы за 3 
квартал 2011г. в сумме 16 000руб.; 
ГУП «НЭРМЗ» - имеет задолженность по целевым взносам за 2010г. в сумме 
45 000руб., по членским взносам в сумме 7 500руб., не уплачен целевой взнос 
от 09.02.2011г. в сумме 11 000руб., членские взносы за 1 квартал 2011г. в 
сумме 7 500руб., членские взносы за 2 квартал 2011г. в сумме 3 750руб., 
членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 3 750руб. Всего – 78 500руб.; 
ГУП «Веселоярский щебзавод» - имеется задолженность по целевым взносам 
за 2010г. в сумме 20 000руб., неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в 
сумме 22 000руб. Всего – 42 000руб.; 
ГУП «УПТК» - неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 22 000руб., 
недоплачены членские взносы за 1 квартал 2011г. в сумме 20 000руб. Всего – 
42 000руб.; 
ПК «Горняцкий» - неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 
5 500руб.; 
ООО «Сервис-ДС» - неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 
5 500руб.; 
ОАО «Завьяловская сельхозтехника» - имеется задолженность по целевым 
взносам за 2010г. в сумме 5 000руб., неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. 
в сумме 5 500руб., членские взносы за 1, 2, 3 кварталы 2011г. в сумме 
6 250руб. за каждый квартал. Всего – 29 250руб.; 
ООО «ДСУ» - неуплачены членские взносы за 2, 3 кварталы 2011г. в сумме 
18 750руб. за каждый квартал Всего – 37 500руб.; 
ООО «Алтаймост» - неуплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 
3 000руб.; 
ИП Гущин Г.С. – имеется задолженность по целевым взносам за 2010г. в 
сумме 5 000руб, неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 5 500руб., 
членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 3 750руб. Всего – 14 250руб.; 
ООО «УМИС» - неуплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 
18 750руб.; 
ООО «Даникс» - неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 11 000руб.; 
ООО «ЗСцАКС» - неуплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 
6 250руб.; 
ООО «Дельта» - имеется задолженность по целевым взносам за 2010г. в 
сумме 35 000руб., неуплачен целевой взнос от 09.02.2011г. в сумме 5 500руб. 
Всего – 40 500руб.; 
ООО «Карат Плюс» - неуплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в 
сумме 10 000руб.; 
ООО «Геовик» - недоплачены членские взносы за 3 квартал 2011г. в сумме 
3 250руб. 
Предлагаю вынести предупреждение об исключении из членов Партнерства в 
отношении всех данных организаций и предписание о необходимости 
устранения нарушений в отношении ООО «Транзит» и ООО «КСМ». 
Данными членами нарушены п. 6.6 Устава Партнерства и  п. 1.5 Положения о 
вступительных, членских и целевых взносах. 



Дисциплинарная комиссия решила: 
Вынести в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
Компания «Сибирские Магистрали» (ОГРН 1075401011586, ИНН 
5401191571), Общества с ограниченной ответственностью "Транзит" (ИНН 
5440113269, ОГРН 1055462018589), Государственного унитарного 
предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Бурлинское дорожное 
ремонтно-строительное управление" (ИНН 2236003856, ОГРН 
1032202268944), Государственного унитарного предприятия дорожного 
хозяйства Алтайского края "Быстроистокское дорожное ремонтно-
строительное управление" (ИНН 2237002750, ОГРН 1032202269428), 
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского 
края "Косихинское дорожное ремонтно-строительное управление" (ИНН 
2249001976, ОГРН 1032202269010), Государственного унитарного 
предприятия дорожного хозяйства Алтайского края "Поспелихинское 
дорожно-строительное управление № 8" (ИНН 2265004501, ОГРН 
1032202269637), Государственного унитарного предприятия дорожного 
хозяйства Алтайского края "Новоалтайский экспериментальный ремонтно-
механический завод" (ИНН 2208010971, ОГРН 1032202268955), 
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского 
края "Веселоярский щебзавод" (ИНН 2269008190, ОГРН 1032202269164), 
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского 
края "Управление производственно-технологической комплектации" (ИНН 
2202000695, ОГРН 1032202269120), Производственного кооператива 
"Горняцкий" (ИНН 2256001462, ОГРН 1022202283817), Общества с 
ограниченной ответственностью "Сервис-ДС" (ИНН 2272005506, ОГРН 
1082203000439), Открытого акционерного общества "Завьяловская 
Сельхозтехника" (ИНН 2241000963, ОГРН 1022202070538), Общества с 
ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление" (ИНН 
2207008360, ОГРН 1092207000159), Общества с ограниченной 
ответственностью "Алтаймост" (ИНН 2208013718, ОГРН 1062208029168), 
Индивидуального предпринимателя Гущина Геннадия Симоновича (ИНН 
223200090485, ОГРН 304223228800032), Общества с ограниченной 
ответственностью "УМИС" (ИНН 5407228150, ОГРН 1025403215496), 
Общества с ограниченной ответственностью "Даникс" (ИНН 2221119262, 
ОГРН 1062221055170), Общества с ограниченной ответственностью 
«Западно Сибирский центр Антикоррозионной защиты» (ИНН 5406381853, 
ОГРН 1075406001439), Общества с ограниченной ответственностью 
«Компания Дельта» (ИНН 2225079388, ОГРН 1062225020868), Общества с 
ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажная компания «Карат 



плюс» (ИНН 2224146673, ОГРН 1112224004628), Общества с ограниченной 
ответственностью "ГеоВик" (ИНН 2222068282, ОГРН 1072222011388) 
предупреждение об исключении из членов Партнерства в качестве меры 
дисциплинарного воздействия. 

Вынести в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
Компания «Сибирские Магистрали», Общества с ограниченной 
ответственностью "Транзит" предписание об обязательном устранении 
выявленных нарушений. 
Голосовали – «За», единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Скорюпин А.М. 
Дисциплинарная комиссия решила:  
Вынести в отношении ГУП «Заринское ДСУ № 2», ООО «Дормаш», ГУП 
«Быстроистокское ДРСУ», ГУП «Тогульское ДРСУ» предупреждение о 
прекращении действия свидетельства о допуске. 
 
Голосовали – «За», единогласно. 
 
Заседание Дисциплинарной комиссии закончено в 12 часов 00 минут. 
 

 
 
 
 


