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ПРОТОКОЛ № 31 
заседания в заочной форме  

Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Седьмое мая две тысячи двадцатого года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, офис 503 

 
I. ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАОЧНО  
(посредством телефонной связи): 

 
Председатель Правления  
Адам Алексей Иосифович – начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»; 
 
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»; 
Гущина Евгения Михайловна – Генеральный директор ООО «Дорожные Знаки Алтая». 
 
Приглашенные: 
Максимов Андрей Владимирович – Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая»; 
Манухов Виталий Вадимович – Заместитель генерального директора - Начальник контрольно-
ревизионного отдела Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 

 
Заседание открыл Председатель Правления Адам А. И. 

 
Адам А. И.: Уважаемые члены Правления, на заседании присутствует 5 членов Правления из 5. 
Кворум имеется.  
Считаете ли вы возможным начать заседание Правления? 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Начать заседание Правления. 
 
Адам А. И.: предложил избрать секретарем данного заседания Манухова Виталия Вадимовича 
– Заместителя генерального директора - Начальника контрольно-ревизионного отдела Союза 
«СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Манухова Виталия Вадимовича – Заместителя генерального 
директора - Начальника контрольно-ревизионного отдела Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» 
 
Адам А. И. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
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Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение вопроса о продлении мер дисциплинарного воздействия (приостановление 
права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров) в отношении: 
- ООО ПК «Прогресс-Энерго» (ИНН 2224122954); 
- ООО «МастерСтрой» (ИНН 2235008925); 
- ООО «ССК» (ИНН 2222826585); 
- ООО «ДЭП № 219» (ИНН 0411172800); 
- ООО «КОНТИНЕНТ-СТРОЙ» (ИНН 2225160261). 
 

II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
1. С информацией по первому вопросу выступил Адам А. И. 
 
ООО ПК «Прогресс-Энерго» (ИНН 2224122954) 
 
Адам А. И.: «В связи с тем, что ООО ПК «Прогресс-Энерго» (ИНН 2224122954) не устранило 
выявленные нарушения: 
 

• Установление факта предоставления ООО ПК «Прогресс-Энерго» (ИНН 2224122954) 
недостоверных сведений (документ, подтверждающий трудоустройство специалиста), 
повлекшее выявление несоответствия требованиям к членам Союза осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов. 

 
Предлагаю: 
Продлить ООО ПК «Прогресс-Энерго» (ИНН 2224122954) период для устранения нарушений 
до 28.05.2020 г.» 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0» 
 
Решили: 
1. Продлить ООО ПК «Прогресс-Энерго» (ИНН 2224122954) период для устранения нарушений 
до 28.05.2020 г. 
2. На период до устранения указанных нарушений приостановить право ООО ПК «Прогресс-
Энерго» (ИНН 2224122954) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 
 
ООО «МастерСтрой» (ИНН 2235008925) 
 
Адам А. И.: «В связи с тем, что между ООО «МастерСтрой» (ИНН 2235008925) и МБОУ 
«Лицей № 4» (ИНН 2207005288) ведется судебное производство по государственному 
контракту № Ф.2018.605176 от 10.12.2018 г. (дело № А03-17898/2019),  
 
Предлагаю: 
1. Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении  
ООО «МастерСтрой» (ИНН 2235008925) до 25.06.2020 г.; 

http://kad.arbitr.ru/Card/75c2a1f8-1b09-4077-8bfc-35b3806cba1f
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2. Рассмотреть ворпрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 
из членов Союза в отношении ООО «МастерСтрой» (ИНН 2235008925) после вступления в 
силу решения Суда». 
 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0» 
 
Решили: 
1. Продлить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении ООО 
«МастерСтрой» (ИНН 2235008925) до 25.06.2020 г. 
2. Рассмотреть вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов Союза в отношении ООО «МастерСтрой» (ИНН 2235008925) после вступления в силу 
решения Суда». 
 
ООО «ССК» (ИНН 2222826585) 
 
Адам А. И.: «В связи с тем, что ООО «ССК» (ИНН 2222826585) не представило документы, 
свидетельствующие об устранении выявленных нарушений: 
 

• Нарушение сроков исполнения государственного контракта № 3220600450018000009 от 
27.07.2018 г. Срок выполнения работ – 30.09.2018 г. Заказчик: Управление по Сельскому 
Хозяйству, Землепользованию, Природопользованию и Управлению Муниципальным 
Имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края. 

 
Предлагаю: 
Продлить ООО «ССК» (ИНН 2222826585) период для устранения нарушений до 25.06.2020 г.» 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0» 
 
Решили: 
1. Продлить ООО «ССК» (ИНН 2222826585) период для устранения нарушений до 25.06.2020 г. 
2. На период до устранения указанных нарушений приостановить право ООО «ССК» (ИНН 
2222826585) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 
3. В случае не устранения ООО «ССК» (ИНН 2222826585) нарушений до 25.06.2020 г. 
рассмотреть возможность применения в отношении данной организации меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. 
 
ООО «ДЭП № 219» (ИНН 0411172800) 
 
Адам А. И.: «В связи с тем, что ООО «ДЭП № 219» (ИНН 0411172800) не представило 
документы, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений: 
 

• Нарушение требований пункта 2 части 4.3 статьи 4 Положения о членстве в Союзе «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» (отсутствуют специалисты (не менее чем два 
специалиста по месту основной работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает соответственно организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства).  

 
• Не представлены документы к плановой проверке 2019 года. 
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Предлагаю: 
Продлить ООО «ДЭП № 219» (ИНН 0411172800) период для устранения нарушений до 
25.06.2020 г.» 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0» 
 
Решили: 
1. Продлить ООО «ДЭП № 219» (ИНН 0411172800) период для устранения нарушений до 
25.06.2020 г. 
2. На период до устранения указанных нарушений приостановить право ООО «ДЭП № 219» 
(ИНН 0411172800) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 
3. В случае не устранения ООО «ДЭП № 219» (ИНН 0411172800) нарушений до 25.06.2020 г. 
рассмотреть возможность применения в отношении данной организации меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. 
 
ООО «КОНТИНЕНТ-СТРОЙ» (ИНН 2225160261) 
 
Адам А. И.: «В связи с тем, что ООО «КОНТИНЕНТ-СТРОЙ» (ИНН 2225160261) не 
представило документы, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений: 
 

• Не представлены документы к плановой проверке 2019 года. 
 
Предлагаю: 
Продлить ООО «КОНТИНЕНТ-СТРОЙ» (ИНН 2225160261) период для устранения нарушений 
до 25.06.2020 г.» 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0» 
 
Решили: 
1. Продлить ООО «КОНТИНЕНТ-СТРОЙ» (ИНН 2225160261) период для устранения 
нарушений до 25.06.2020 г. 
2. На период до устранения указанных нарушений приостановить право ООО «КОНТИНЕНТ-
СТРОЙ» (ИНН 2225160261) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров. 
3. В случае не устранения ООО «КОНТИНЕНТ-СТРОЙ» (ИНН 2225160261) нарушений до 
25.06.2020 г. рассмотреть возможность применения в отношении данной организации меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Союза. 
 
Заседание Правления закрыто. 
 
 
 
 
Председатель Правления  А. И. Адам 
 
Секретарь заседания Правления     В. В. Манухов 
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