
Протокол заседания Правления
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01

Одиннадцатого января две тысячи восемнадцатого года.
Российская Федерация. Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а. офис 201

I. Повестка дня:
1. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Союза, в связи с увеличением уровня ответственности по договорам строительного
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
представленного следующим членом Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»

Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное Управление
Барнаульского Завода Светопрозрачных Конструкций» (ИНН 2222827878).
2. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре
членов Союза, в связи с изменением местонахождения юридического лица,
представленного следующим членом Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»

Обществом с ограниченной ответственностью «Техническое Строительное
Партнерство» (ИНН 2221208025).
3. Рассмотрение заявления об исключении из членов Союза, представленного следующим
членом Союза «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая»:

Обществом с ограниченной ответственностью «Герус - ЭМ» (ИНН 2204060308).

П. Присутствовали:

Члены Правления:
Адам Алексей Иосифович - начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» - Председатель
Правления;
Данилин Николай Владимирович - директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4» - Заместитель
Председателя Правления;
Трубавин Андрей Владимирович - директор ООО «Альянс»;
Гущина Евгения Михайловна - генеральный директор ООО «Дорожные Знаки Алтая»;
Салий Андрей Александрович - директор ООО «Бриз - Запад».

Приглашенные:
Максимов Андрей Владимирович -- Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и
строители Алтая»;
Хомякова Светлана Александровна - Заместитель генерального директора -- Начальник
отдела архива и реестров Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».

III. Ход заседания Правления

Заседание открыл Председатель Правления Адам А.И.

Адам А.И.: «Уважаемые члены Правления присутствует 5 членов Правления из 5. Кворум
имеется. Считаете ли вы возможным начать заседание Правления?»
Голосовали: за - «05», против - «О», воздержались - «О».

Адам А.И. огласил повестку дня, предложил ее утвердить.
Голосовали: за - «05», против - «О», воздержались - «О».

Адам А.И. предложил избрать секретарем данного заседания Хомякову Светлану
Александровну заместителя генерального директора - начальника отдела архива и
реестров Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».
Голосовали: за - «05», против - «О», воздержались - «О».



1. С информацией по первому вопросу выступил Адам А.И.

На основании поступившего заявления о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Союза, в связи с увеличением уровня ответственности
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров и поступивших на специальный банковский счет
компенсационного фонда обязательств обеспечения договорных обязательств в Банк
ВТБ 24 (ПАО) денежных средств, перечисленных Обществом с ограниченной
ответственностью «Строительное Управление Барнаульского Завода
Светопрозрачных Конструкций» (ИНН 2222827878) - (Платежное поручение № 1577 от
29.012.2017 г. (2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей) - Приложение № 1 к
настоящему Протоколу) в качестве взносов в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств
Решили:
1. Увеличить уровень ответственности по договорам строительного подряда,

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров

следующему члену Союза: Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное

Управление Барнаульского Завода Светопрозрачных Конструкций» (ИНН 2222827878) и
установить предельный размер обязательств по договорам строительного подряда,

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень
ответственности):
№ п/п

1

Наименование
юридического лица, ФИО

индивидуального
предпринимателя

2

Общество с ограниченной
ответственностью "
Строительное Управление
Барнаульского Завода

1 Светопрозрачных
Конструкции " I ООО "СУ
БЗСК" Г

идентификаци
онный номер

налогоплатель
шика

3

2222827878

размер взноса
поступившего

в
компенсацией

ный фонд
обеспечения
договорных
обязательств

4

105 199, 75
94 800,25
2 300 000

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права
соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров

в отношении
объектов

капитального
строительства
(кроме особо

опасных,
технически
сложных и

уникальных
объектов, объектов

использования
атомной энергии)
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6
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в отношении
объектов

использования
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7

нет права

размер
обязательств по

договорам подряда
на выполнение
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изысканий.
подготовке
проектной

документации.
договору

строительного
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заключенных с
использованием
конкурентных

способов
заключения

договоров (уровень
ответственности))

8

(2 уровень
ответственности)
предельный размер
обязательств по
договорам не
превышает 500
миллионов рублей

Голосовали: за - «05». против - «О», воздержались - «О».

2. С информацией по второму вопросу выступил Адам А.И.

На основании поступившего заявления о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов Союза, в связи с изменением местонахождения
юридического лица
Решили:



1. Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техническое Строительное
Партнерство» (ИНН 2221208025).
Голосовали: за - «05», против - «О», воздержались - «О».

3. С информацией по третьему вопросу выступил Адам А.И.

На основании поданного Обществом с ограниченной ответственностью «Герус - ЭМ»
(ИНН 2204060308) заявления об исключении из членов Союза, в соответствии с
подпунктом 1 пункта 6.2. Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая
организация «Дорожники и строители Алтая»
Решили:
1. Прекратить членство Общества с ограниченной ответственностью «Герус - ЭМ» (ИНН
2204060308) в Союзе «Саморегулируемая организация «Дорожники и строители Алтая» с
11 января 2018 года.
Голосовали: за - «05», против — «О», воздержались — «О».

2. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
Обществу с ограниченной ответственностью «Герус - ЭМ» (ИНН 2204060308),
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.
Голосовали: за - «05», против - «О», воздержались - «О».

3. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
решение саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой
организации может быть обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд,
сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых
организаций.
Голосовали: за - «05», против — «О», воздержались — «О».

Заседание Правления закрыто.

Председатель Правления ^\"ШМ^^~~^^" Адам А.И.

мЛ^М
Секретарь заседания Правления - / & ' / Хомякова С.А.



Приложение № 1
к протоколу заседания Правления

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»
№01 от 11.10.2018 г.
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