
 
Протокол Общего Собрания № 17 

НП «СРО «Дорожники Алтая» 
г. Барнаул «07» октября 2011 г. 
 
I. Повестка дня:  
1. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно 
требованиям предписания Ростехнадзора. 
2. Утверждение Положения об аттестации руководителей и специалистов 
членов при получении свидетельства о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах. 
3. Прочие вопросы. 
 
II. Присутствовали:  
1. Представители 75 членов Партнерства, все прибывшие представители членов 
Партнерства прошли регистрацию перед началом собрания; 
2. Генеральный директор НП «СРО «Дорожники Алтая» – Толстенев Сергей 
Вениаминович; 
3. И.О. заместителя генерального директора – Председателя Контрольно 
ревизионного управления НП «СРО «Дорожники Алтая» – Соловьева Наталья 
Максимовна; 
4. Юрист НП «СРО «Дорожники Алтая» – Соловов Антон Олегович; 
 
III. Ход Общего Собрания  
Начало регистрации участников – 13 часов 00 минут. 
Начало проведения Общего собрания – 14 часов 00 минут. 
На момент проведения собрания членов НП «СРО «Дорожники Алтая» – 109 
членов. 
Присутствуют на Общем собрании – представители 75 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». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г.: «Необходимо сформировать президиум, а также избрать 
председателя и секретаря. Какие будут предложения?» 
 
Потапов Петр Иванович, начальник ГУП «Каменское 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», а также избрать Соловова Антона 
Олеговича секретарем настоящего Общего собрания. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г. огласил повестку дня Общего собрания. 
Щербаков В.Г.: «Предлагаю утвердить предложенную повестку дня и приступить к 
рассмотрению вопросов повестки дня». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
1. По первому вопросу повестки дня выступили Щербаков В.Г. и Толстенев С.В. 
Решили: 
Внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, утвердить документ в новой 
редакции (Приложение 1 к протоколу). 
 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили:  
Утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов членов при 
получении свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически 
сложных объектах. (Приложение 2 к протоколу). 
 
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 в 14 часов 30 минут. 
Приложения: 
1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства.  
2. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов при получении 
свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах  

 
 


