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ПРОТОКОЛ № 32 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Двадцать первое апреля 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. 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств от Общества                   
с ограниченной ответственностью «Люкро» (ООО «Люкро») (ИНН 2222020330). 

2. Рассмотрение заявления о возврате ошибочно перечисленных денежных средств от Общества                   
с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗГАРАНТ» (ООО «СГГ») (ИНН 2224180040). 
 

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

«В связи с поступлением на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения 
вреда ошибочно перечисленных денежных средств от ООО «Люкро» (ИНН 2222020330) и на основании 
поступившего заявления о возврате денежных средств, 
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Предлагаю: 
Произвести возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Люкро» (ИНН 2222020330) 

на указанные в заявлении реквизиты». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Произвести возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «Люкро» (ИНН 2222020330) 

на указанные в заявлении реквизиты. 
 

2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с поступлением на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств ошибочно перечисленных денежных средств от ООО «СГГ» (ИНН 2224180040) 
и на основании поступившего заявления о возврате денежных средств, 

   
Предлагаю: 
Произвести возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «СГГ» (ИНН 2224180040)                   

на указанные в заявлении реквизиты». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Произвести возврат ошибочно перечисленных денежных средств ООО «СГГ» (ИНН 2224180040)                 

на указанные в заявлении реквизиты. 
 

 
 
  Заседание Правления закрыто. 

 
 
 

  Председатель Правления                                                                                                           А. Д. Пономарев  
 

 
  Секретарь заседания Правления                                                                                              И. В. Прешкина    
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