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ПРОТОКОЛ № 19 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Одиннадцатое марта 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»; 
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. 
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Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

Союза, в связи с изменением местонахождения юридического лица, представленного Обществом с 
ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания ВиКС» (ООО «СМК ВиКС») 
(ИНН 2221211268). 

2. 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 «Строй-Индустрия» (ООО «Строй-
Индустрия») (ИНН 2224083952). 

 
II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. С информацией по первому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«На основании поступившего заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов Союза, в связи с изменением местонахождения юридического лица, а также с учетом 
положительного заключения Контрольной комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки 
документов, представленных ООО «СМК ВиКС» (ИНН 2221211268), 

 
Предлагаю: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в  

отношении ООО «СМК ВиКС» (ИНН 2221211268) в части изменения местонахождения  
юридического лица». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в  

отношении ООО «СМК ВиКС» (ИНН 2221211268) в части изменения местонахождения 
юридического лица. 

 

2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с поступлением в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления  

ООО «Строй-Индустрия» (ИНН 2224083952)  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 «Строй-Индустрия» (ИНН 2224083952) для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в реестре членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая», 

 
Предлагаю: 
Прекратить право ООО «Строй-Индустрия» (ИНН 2224083952) 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». 
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Решили:  
Прекратить право ООО «Строй-Индустрия» (ИНН 2224083952) осуществлять строительство, 

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

 
 
 

Председатель Правления                                                                                              А. Д. Пономарев 

 

Секретарь заседания Правления                                                                                  И.В. Прешкина 
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