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ПРОТОКОЛ № 87 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Пятое сентября две тысячи двадцать второго года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, 

офис 103 
Время начала заседания: 10 часов 00 минут 
Время окончания заседания: 11 часов 00 минут 
Заседание проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146а, офис 102 
 

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 вопроса о применении меры 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: 

 ОАО «ДСУ - 1» (ИНН 2226008365); 
 ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588); 
 ООО «КонТРАСТ Алтай» (ИНН 2221190096); 
 ООО «Евромастер» (ИНН 2222077174); 
 ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 2223606529); 
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 ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564); 
 ООО «Компас» (ИНН 2221171671); 
 ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878); 
 ООО «СИМ - Строй» (ИНН 0400010300). 
 
2. Рассмотрение вопроса о добровольном приостановлении 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 Общества с ограниченной 
ответственностью «Номэд» (ООО «Номэд») (ИНН 0411138140); 

3. Рассмотрение вопроса о добровольном приостановлении 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 Общества с ограниченной 
ответственностью «Гранит» (ООО «Гранит») (ИНН 0404026678); 

4. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений и возобновлении права выполнять строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПальмираАлтайстрой» 
(ООО «ПальмираАлтайстрой») (ИНН 0400000654); 

5. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, 
в связи с изменением местонахождения юридического лица, представленного Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПальмираАлтайстрой» (ООО «ПальмираАлтайстрой») (ИНН 0400000654); 

6. Рассмотрение заявления о приеме в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая», 
представленного Обществом с ограниченной ответственностью «Алтайэкспорт» (ООО «Алтайэкспорт») 
(ИНН 0400005187). 
 

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

«В связи с поступлением в Правление Союза от Дисциплинарной комиссии Союза материалов 
дисциплинарных производств и рекомендаций о приостановлении 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 следующих организаций, 

 
Предлагаю: 
Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной комиссией 

Союза и принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям по каждому                 
в отдельности». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной комиссией 

Союза и принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия к организациям по каждому                     
в отдельности. 
 

• ОАО «ДСУ - 1» (ИНН 2226008365) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ОАО «ДСУ - 1» (ИНН 2226008365) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1 700 рублей за 3 квартал 2022.  
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 



   

  3 

 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 
 

• ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1 700 рублей за 3 квартал 2022.  
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

 
• ООО «КонТРАСТ Алтай» (ИНН 2221190096) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «КонТРАСТ Алтай» (ИНН 2221190096) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № № Ф.2021.028 

от 19.07.2021 (заказчик КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»                       
(ИНН 2209011294)). 

НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1 700 рублей за 3 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №3. Нарушения требований Градостроительного кодекса РФ и проектной 
документации при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Производственно-
сборочный цех с бытовыми помещениями ОАО «Алтранс». 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
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Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

 
• ООО «Евромастер» (ИНН 2222077174) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Евромастер» (ИНН 2222077174) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1 700 рублей за 3 квартал 2022.  
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.01.2023». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.01.2023. 
 

• ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 2223606529) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 2223606529) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 3 квартал 2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 
 

• ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 3 квартал 2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
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Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

 
• ООО «Компас» (ИНН 2221171671) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Компас» (ИНН 2221171671) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.06.2022 по 30.06.2022. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1 700 рублей за 3 квартал 2022. 
НАРУШЕНИЕ №3. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № Ф.2018.559134 

от 01.12.2018 (заказчик Краевое государственное казенное учреждение "Единый Заказчик Капитального 
Строительства Алтайского Края"(ИНН 2221217157, КПП 222101001)).  

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 

 
Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 
 

• ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 

2022. 
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Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 
 

• ООО «СИМ - Строй» (ИНН 0400010300) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «СИМ - Строй» (ИНН 0400010300) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 за 3 квартал 2022                

и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 04/22 от 30.08.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.01.2023. 
 

2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А.Д.: 
«На основании поступившего в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления, 

предоставленного ООО «Номэд» (ИНН 0411138140) о добровольном приостановлении 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, 

 
Предлагаю: 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Номэд» (ИНН 0411138140) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 04.12.2022 года». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Номэд» (ИНН 0411138140) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 04.12.2022 года. 

 
3. С информацией по третьему вопросу выступил Пономарев А.Д.: 

«На основании поступившего в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления, 
предоставленного ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) о добровольном приостановлении права выполнять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, 

 
Предлагаю: 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 20.09.2023 года». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
В соответствии с пунктом 7.3 Положения о членстве в Союзе приостановить право  

ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 20.09.2023 года. 
 

4. С информацией по четвертому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с тем, что ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) устранило выявленные 

нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 08.09.2021 по  15.09.2021. 
НАРУШЕНИЕ № 2. Задолженность по плате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 квартал 

2021 года, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021 года и целевого взноса                
в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021 года. 

НАРУШЕНИЕ № 3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.03.2022 по  31.03.2022. 

НАРУШЕНИЕ № 4. Задолженность по плате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 года, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022 года и целевого взноса                
в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022 года. 

послужившее основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (Протокол заседания 
Правления Союза № 07 от 01.02.2022, Протокол заседания Правления Союза № 57 от 24.06.2022, Протокол 
заседания Правления Союза № 60 от 30.06.2022 ). 
 

Предлагаю: 
1. Возобновить право ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров с 05 сентября 2022. 

2. Дисциплинарное производство в отношении ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654)                    
за совершение нарушений №№ 1, 2, 3, 4 прекратить». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Возобновить право ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) выполнять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров с 05 сентября 2022. 

2. Дисциплинарное производство в отношении ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654)                     
за совершение нарушений №№ 1, 2, 3, 4 прекратить. 
 

5. С информацией по пятому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«На основании поступившего заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 

членов Союза, в связи с изменением местонахождения юридического лица, а также с учетом положительного 
заключения Контрольной комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки документов, представленных 
ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654). 
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Предлагаю: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении  

ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) в части изменения местонахождения юридического лица». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении  

ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) в части изменения местонахождения юридического лица. 
 

6. С информацией по шестому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«На основании поступившего в Союз «СРО «Дорожники и строители Алтая» заявления, 

предоставленного ООО «Алтайэкспорт» (ИНН 0400005187) о приеме в члены Союза  
«СРО «Дорожники и строители Алтая», а также с учетом положительного заключения Контрольной 
комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки документов, представленных  
ООО «Алтайэкспорт» (ИНН 0400005187) для вступления в члены Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая», 

 
Предлагаю: 
Принять в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО «Алтайэкспорт»                                     

(ИНН 0400005187) при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения 
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. В соответствии со статьей 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, принять                         

в члены Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» ООО «Алтайэкспорт» (ИНН 0400005187)                         
при условии оплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда                                                  
и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

2. В соответствии с пунктом 12 статьи 55.6. Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
решение Правления Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» о приеме в члены Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» ООО «Алтайэкспорт» (ИНН 0400005187) вступает в силу со дня уплаты 
ООО «Алтайэкспорт» (ИНН 0400005187) в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения 
вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 
 
 
Заседание Правления закрыто. 

 
 

Председатель Правления            А. Д. Пономарев 

 

Секретарь заседания Правления              И. В. Прешкина 
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