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Протокол Общего собрания № 18 

НП «СРО «Дорожники Алтая» 
г. Барнаул «14» марта 2012г. 
 
I. Повестка дня:  
1. Отчет Председателя Правления о проделанной работе. 
2. Отчет Ревизионной комиссии. 
3. Избрание членов Правления и Председателя Правления. 
4. Отчет Генерального директора о проделанной работе и исполнении сметы 
доходов и расходов Партнерства за 2011 г., утверждение исполнительной сметы 
2011г., годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Дорожники Алтая» за 2011г. 
5. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2012г. и определение 
источников ее финансирования. 
6. Утверждение Правил применения, обозначения и оформления стандартов  
Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) в качестве стандартов 
НП «СРО «Дорожники Алтая» и утверждение стандартов НОСТРОЙ в качестве 
стандартов НП «СРО «Дорожники Алтая»: Р 167 НОСТРОЙ 2.15.1-2011 
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству 
внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и 
противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб, 
СТО 167 НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные системы. Системы фасадные 
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. 
Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, СТО 167 
НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. 
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. 
7. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции. 
8. Прочие вопросы. 
 
II. Присутствовали:  
1. Представители 76 членов Партнерства, все прибывшие представители членов 
Партнерства прошли регистрацию перед началом собрания; 
2. Генеральный директор НП «СРО «Дорожники Алтая» – Толстенев Сергей 
Вениаминович; 
3. Председатель Ревизионной комиссии НП «СРО «Дорожники Алтая» - 
Парадина Евгения Анатолиевна; 
4. И.О. заместителя Генерального директора – Председателя Контрольно 
ревизионного управления НП «СРО «Дорожники Алтая» – Соловьева Наталья 
Максимовна; 
5. Юрист НП «СРО «Дорожники Алтая» – Соловов Антон Олегович; 
6. Начальник КГКУ «Алтайавтодор» - Андронов Алексей Леонидович. 
 
III. Ход Общего Собрания  
Начало регистрации участников – 13 часов 00 минут. 
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Начало проведения Общего собрания – 14 часов 00 минут. 
На момент проведения собрания членов НП «СРО «Дорожники Алтая» – 110 
членов. 
Присутствуют на Общем собрании – представители 76 членов Партнерства, что 
составляет более 2/3 от общего количества членов, собрание правомочно принимать 
решения по вопросам повестки дня. 
Общее собрание проводится по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко 
107. 
Общее собрание открыл – Председатель Правления НП «СРО «Дорожники Алтая» 
Щербаков Виталий Георгиевич: 
«С учетом того, что уже 14 часов времени и все участники прошли регистрацию 
предлагаю начать работу Общего собрания НП «СРО «Дорожники Алтая» № 18». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г.: «Необходимо сформировать рабочие органы Общего собрания – 
президиум, счетную комиссию для подсчета итогов тайного голосования, счетную 
комиссию для подсчета итогов открытого голосования, а также избрать 
председателя и секретаря. Какие будут предложения?» 
Гриценко Николай Владимирович, И.О. начальника ГУП «Ключевское ДРСУ»: 
«Предлагаю избрать президиум в составе 3-х человек – Щербакова Виталия 
Георгиевича – Председателя Правления НП «СРО «Дорожники Алтая», и его же 
избрать председательствующим на настоящем Общем собрании, Толстенева Сергея 
Вениаминовича – генерального директора НП «СРО «Дорожники Алтая», 
Ермолаева Владимира Сергеевича – начальника ГУП «Рубцовское ДСУ № 6»; 
Счетную комиссию для подсчета итогов открытого голосования в составе трех 
человек  - Потапова Петра Ивановича – начальника ГУП «Каменское ДРСУ», 
Ведякина Анатолия Георгиевича - начальника ДСПМК «Мамонтовский», Щикалева 
Дмитрия Анатолиевича – начальника ГУП «Шелаболихинское ДРСУ», Счетную 
комиссию для подсчета итогов тайного голосования в составе 3-х человек – Адама 
Алексея Иосифовича – начальника ГУП «Волчихинское ДРСУ», Воронцова Ивана 
Владимировича - директора ООО «ГеоВик», Щербинина Юрия Анатолиевича – 
главного инженера ДХО Алейская ПМК ОАО «Барнаулводстрой», а также избрать 
Соловова Антона Олеговича секретарем настоящего Общего собрания. 
Щербаков В.Г.: «Будут еще предложения?». 
Предложений нет. 
Щербаков В.Г.: «Тогда выношу вопрос об избрании рабочих органов в данном 
составе на голосование». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
Щербаков В.Г. огласил повестку дня и регламент Общего собрания № 18. 
Щербаков В.Г.: «Предлагаю утвердить предложенную повестку дня и регламент 
Общего собрания № 18 и приступить к рассмотрению вопросов повестки дня». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
1. По первому вопросу повестки дня выступил Щербаков В.Г. 
Решили: 
Утвердить отчет Председателя Правления о проделанной работе.  
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Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня выступила Парадина Е.А. 
Решили: 
Утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня выступили Щербаков В.Г. и Толстенев С.В. 
Решили:  
Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов: 
кандидаты в члены Правления: 
Щербаков Виталий Георгиевич – начальник ГУП «Тальменское ДСУ № 9»; 
Рязанов Сергей Николаевич – директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4»; 
Николаев Сергей Семенович – начальник ГУП «Павловское ДРСУ»; 
Павлюк Сергей Анатольевич – начальник ГУП «Завьяловское ДСУ № 5»; 
Антипов Виктор Леонидович – начальник ГУП «Баевское ДРСУ»; 
Ермолаев Владимир Сергеевич –начальник ГУП «Рубцовское ДСУ № 6»; 
Потапов Петр Иванович – начальник ГУП «Каменское ДРСУ»; 
Симаков Владимир Александрович – начальник ГУП «Алтайское ДРСУ»; 
Дайбов Виталий Иванович – начальник ГУП «Шипуновское ДРСУ»; 
Марков Виктор Васильевич – начальник ГУП «Алейское ДСУ - 3»; 
Молчанов Александр Степанович – председатель совета директоров ОАО «ДСУ 1»; 
Бархатов Виктор Иванович - директор ООО «Агентство «R», 
кандидатура Председателя Правления: 
Щербаков Виталий Георгиевич – начальник ГУП «Тальменское ДСУ № 9»; 
 
Провести тайное голосование, Счетной комиссии подготовить бюллетени и раздать 
присутствующим представителям членов Партнерства, членам Партнерства 
проголосовать и опустить бюллетени в урну для тайного голосования, после чего 
счетной комиссии провести подсчет голосов и составить протокол заседания 
счетной комиссии, представить результаты голосования по ходу настоящего 
собрания. 
Каждого члена Правления и Председателя Правления считать избранными, если за 
кандидатуру проголосовало более 2/3 из числа присутствующих на Общем собрании 
лиц с правом голоса. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
Счетная комиссия удаляется для изготовления бюллетеней. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили:  
Утвердить отчет Генерального директора о проделанной работе и исполнении сметы 
доходов и расходов Партнерства за 2011 г., исполнительную смету 2011г., годовую 
бухгалтерскую отчетность НП «СРО «Дорожники Алтая» за 2011г. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
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Решили:  
Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2012г. Генеральному 
директору разрешить направлять до 50% экономии по п.п. 2, 3, 4 расходной части 
сметы доходов и расходов на 2012г. на поощрение работников согласно Положению 
об оплате труда и премировании. 
Всем членам НП «СРО «Дорожники Алтая» в срок до «30» апреля 2012г. уплатить 
целевой взнос в размере, предусмотренном решением Общего собрания № 15 от 
«09» февраля 2011г. по восьмому вопросу повестки дня. Налоги на доходы, 
получаемые от размещения средств компенсационного фонда, уплачивать из данных 
доходов. 
Утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г.: «Уважаемые члены Партнерства, Счетной комиссией изготовлены 
бюллетени. Объявим перерыв, предоставим Счетной комиссии возможность их 
раздать, и проведем тайное голосование». 
 
Розданы бюллетени, проведено тайное голосование. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили:  
Утвердить Правила применения, обозначения и оформления стандартов  
Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) в качестве стандартов 
НП «СРО «Дорожники Алтая» и стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов НП 
«СРО «Дорожники Алтая»: Р 167 НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерные сети зданий и 
сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных 
систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе 
с применением пластмассовых труб, СТО 167 НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные 
системы. Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ, СТО 167 НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и 
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. 
Установить, что данные стандарты вводятся в действие с 14.03.2013г., либо 
отдельными решениями Правления или Общего собрания ранее означенной даты. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили:  
Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в новой редакции. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г.: «Уважаемые коллеги, с учетом того, что Счетная комиссия 
произвела подсчет голосов и представила в президиум протокол заседания счетной 
комиссии, передаю слово председателю счетной комиссии». 
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Председатель счетной комиссии огласил итоги тайного голосования по вопросу 
избрания член Правления и Председателя Правления. 
Щербаков В.Г.: «Голосуем по вопросу утверждения итогов голосования». 
 
Решили:  
Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии для подсчета итогов тайного 
голосования Общего собрания № 18. 
Считать избранными в качестве членов Правления следующих кандидатов: 
Щербаков Виталий Георгиевич – начальник ГУП «Тальменское ДСУ № 9»; 
Рязанов Сергей Николаевич – директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4»; 
Николаев Сергей Семенович – начальник ГУП «Павловское ДРСУ»; 
Павлюк Сергей Анатольевич – начальник ГУП «Завьяловское ДСУ № 5»; 
Антипов Виктор Леонидович – начальник ГУП «Баевское ДРСУ»; 
Ермолаев Владимир Сергеевич –начальник ГУП «Рубцовское ДСУ № 6»; 
Потапов Петр Иванович – начальник ГУП «Каменское ДРСУ»; 
Симаков Владимир Александрович – начальник ГУП «Алтайское ДРСУ»; 
Дайбов Виталий Иванович – начальник ГУП «Шипуновское ДРСУ»; 
Марков Виктор Васильевич – начальник ГУП «Алейское ДСУ - 3»; 
Молчанов Александр Степанович – председатель совета директоров ОАО « ДСУ 1»; 
Бархатов Виктор Иванович - директор ООО «Агентство «R», 
В качестве Председателя Правления считать избранным Щербакова Виталия 
Георгиевича – начальника ГУП «Тальменское ДСУ № 9»; 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г.: «Спасибо уважаемые коллеги, мы рассмотрели все вопросы 
повестки дня, осталось лишь утвердить решение настоящего Общего собрания». 
Щербаков В.Г. огласил проект решения. 
Щербаков В.Г.: «Есть какие-либо дополнения?» 
Дополнений нет. 
Щербаков В.Г.: «Тогда выношу вопрос об утверждении представленного проекта 
решения на голосование». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
Общее собрание закрыто. 
Приложения: 

1. Исполнительная смета доходов и расходов за 2011г. 
2. Годовая бухгалтерская отчетность НП «СРО «Дорожники Алтая» за 2011г. 
3. Смета доходов и расходов на 2012г. 
4. Положение о компенсационном фонде. 
5. Правила применения, обозначения и оформления стандартов  Национального объединения 

строителей (СТО НОСТРОЙ) в качестве стандартов НП «СРО «Дорожники Алтая». 
6. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства


