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ПРОТОКОЛ № 42 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Тринадцатое мая 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»; 
Качимова Татьяна Сергеевна – Главный бухгалтер 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 Качимову Татьяну 

Сергеевну – Главного бухгалтера Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».  
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления Качимову Татьяну Сергеевну – Главного бухгалтера 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 об исключении из членов Союза, представленного Обществом с 

ограниченной ответственностью «Барнаулгоргаз» (ООО «БГГ») (ИНН 2225181737). 
2. Рассмотрение заявления об исключении из членов Союза, представленного Обществом с 

ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ООО «МегаСтрой») (ИНН 2224175265). 
 

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

«На основании поданного ООО «БГГ» (ИНН 2225181737) заявления об исключении из членов Союза, 
в соответствии с абзацем 2 части 8.2. статьи 8 Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 
организация «Дорожники и строители Алтая», 
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Предлагаю: 
Прекратить членство ООО «БГГ» (ИНН 2225181737) в Союзе «Саморегулируемая организация 

«Дорожники и строители Алтая» с 13 мая 2022 года». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Прекратить членство ООО «БГГ» (ИНН 2225181737) в Союзе «Саморегулируемая организация 

«Дорожники и строители Алтая» с 13 мая 2022 года. 
2. В соответствии с ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

ООО «БГГ» (ИНН 2225181737) прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

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

«На основании поданного ООО «МегаСтрой» (ИНН 2224175265) заявления об исключении из членов 
Союза, в соответствии с абзацем 2 части 8.2. статьи 8 Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 
организация «Дорожники и строители Алтая», 

 
Предлагаю: 
Прекратить членство ООО «МегаСтрой» (ИНН 2224175265) в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Дорожники и строители Алтая» с 13 мая 2022 года». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Прекратить членство ООО «МегаСтрой» (ИНН 2224175265) в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Дорожники и строители Алтая» с 13 мая 2022 года. 
2. В соответствии с ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

ООО «МегаСтрой» (ИНН 2224175265) прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

 
 

Заседание Правления закрыто. 
 

 
Председатель Правления                                                                                                         А. Д. Пономарев 

 

Секретарь заседания Правления                                                                                              Т.С. Качимова 
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