
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ № 15
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация,

 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
«ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» (НП «СРО «Дорожники Алтая»)

г. Барнаул «09» февраля 2011г.

РЕШЕНИЕ
Члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, 

основанная  на  членстве  лиц,  осуществляющих строительство  «Дорожники 
Алтая»  -  участники  Общего  собрания  членов  от  «09»  декабря  2010г., 
состоявшегося  по адресу:  Алтайский край,  г.  Барнаул,  ул.  Короленко 107, 
рассмотрев вопросы повестки дня Общего собрания

РЕШИЛИ:
1. Утвердить  итоговый  отчет  генерального  директора  о  проделанной 
работе  за  2010г.,  оценить  проделанную  Толстеневым  С.В.  работу  как 
соответствующую  уставным  целям  деятельности  НП  «СРО  «Дорожники 
Алтая»,  поручить  Толстеневу  С.В.  продолжить  работу  в  означенных 
направлениях.
2. Утвердить  исполнительную  смету  и  годовую  бухгалтерскую 
отчетность НП «СРО «Дорожники Алтая» за 2010г.
3. Утвердить  итоги  тайного  голосования  по  вопросу  выборов  в 
Правление Партнерства.
Считать избранными следующих членов Правления:
Молчанова Александра Степановича – представителя ОАО «ДСУ-1»;
Бархатова Виктора Ивановича - представителя ООО «Агентство «R».
4. Избрать  заместителя  генерального  директора  –  председателя 
Контрольно-ревизионного  управления  НП  «СРО  «Дорожники  Алтая» 
Будянскую Людмилу Андреевну делегатом от НП «СРО «Дорожники Алтая» 
и  поручить ей отправиться  в  качестве  делегата  от  НП «СРО «Дорожники 
Алтая» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня на  IV 
Всероссийский  съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на 
членстве лиц, осуществляющих строительство.
5. Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Дорожники Алтая» на 
2011 год. 



6. Утвердить  план  работы НП «СРО «Дорожники  Алтая»  на  2011  год. 
Принять план за основу деятельности НП «СРО «Дорожники Алтая» в 2011г.
7. Утвердить Положение о вступительных, членских и целевых взносах.
8. Всем  членам  НП  «СРО  «Дорожники  Алтая»  в  срок  до  «31»  марта 
2011г.  уплатить  целевой  взнос  для  финансирования  расходов  НП  «СРО 
«Дорожники  Алтая»  по  уплате  членских  взносов  в  Общероссийскую 
негосударственную  некоммерческую  организацию  «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» за 2011год., покрытия оставшихся на 2011г. 
расходов на приобретение помещения и автомобиля, в следующих размерах:

Выручка Размер взноса
До 10 млн. рублей 5 500 рублей
10 – 40 млн. рублей 11 000 рублей
Более 40 млн. рублей 22 000 рублей

При  определении  размера  выручки  использовать  документы,  ранее 
представленные членами для исчисления размера членских взносов в 2010г.
9. Утвердить Положение о предоставлении льгот вступающим лицам и 
членам Партнерства.
10. Утвердить  Перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на 
безопасность  объектов  капитального  строительства,  решение  вопроса  о 
выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 
Партнерства  (утв.  Общим собранием 04.08.2010г.)  и  Требования  к  выдаче 
свидетельств  о  допуске  к  работам  по  строительству,  реконструкции, 
капитальному  ремонту,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность 
объектов капитального строительства (утв. Общим собранием 04.08.2010г.) в 
новой редакции.
11. Исключить  из  членов  НП  «СРО  «Дорожники  Алтая»  ввиду 
неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов следующие 
организации:
ЗАО НПК «ДСТ», ИНН 5503070204, ОГРН 1025500754190.
Поручить  Толстеневу  С.В.  обратиться  в  суд  с  иском  о  взыскании 
задолженности по взносам.


