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ПРОТОКОЛ № 123 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
  

Двадцать восьмое декабря 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-руководителя 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-руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».  
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления Прешкину Ирину Валерьевну – секретаря-руководителя 

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 внесении изменений в план проверок членов Союза «СРО «Дорожники и 
строители Алтая» 2022 года, в связи с исключением из плана проверок следующих организаций: 

- ООО «Аюта» (ИНН 2223592139); 
- ООО «Чойское ДРСУ» (ИНН 0411172905); 
-ООО «Партнер» (ИНН 2222870200); 
- ООО «СтройГрад» (ИНН 2223632617); 
- ООО «Гранит» (ИНН 404026678); 
- ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365). 



   

  2 

2. Рассмотрение вопроса о списании задолженности по членским и целевым взносам исключенных 
ранее организаций из членов Союза; 

3. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, 
в связи с изменением местонахождения юридического лица, представленного Обществом с ограниченной 
ответственностью Производственная сервисная компания «Контур» (ООО ПСК «Контур»)                                      
(ИНН 2224152116); 

4. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, 
в связи с изменением местонахождения юридического лица, представленного Обществом с ограниченной 
ответственностью «СК СТРОЙПАНОРАМА» (ООО «СК СТРОЙПАНОРАМА») (ИНН 2222843693). 
 
 

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

«В связи с добровольным приостановлением 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, на основании заявлений предоставленных следующими организациями: 

- ООО «Аюта» (ИНН 2223592139); 
- ООО «Чойское ДРСУ» (ИНН 0411172905); 
- ООО «Партнер» (ИНН 2222870200); 
- ООО «СтройГрад» (ИНН 2223632617); 
- ООО «Гранит» (ИНН 404026678); 
- ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365) 
 
Предлагаю: 
Внести изменения в план проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 2022 года, 

исключить следующие организации: 
- ООО «Аюта» (ИНН 2223592139); 
- ООО «Чойское ДРСУ» (ИНН 0411172905); 
-ООО «Партнер» (ИНН 2222870200); 
- ООО «СтройГрад» (ИНН 2223632617); 
- ООО «Гранит» (ИНН 404026678); 
- ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365). 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили:  
Исключить из плана плановых проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» на 2022 

год следующие организации: 
- ООО «Аюта» (ИНН 2223592139); 
- ООО «Чойское ДРСУ» (ИНН 0411172905); 
-ООО «Партнер» (ИНН 2222870200); 
- ООО «СтройГрад» (ИНН 2223632617); 
- ООО «Гранит» (ИНН 404026678); 
- ООО «Теплотехник» (ИНН 2234007365). 

 
2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«В связи с документальным подтверждением факта ликвидации следующих организаций, ранее 
исключенных из членов Союза, предлагаю списать задолженность по оплате членских и целевых взносов в 
следующем размере: 

- ООО «Алтайская строительная компания» (ИНН 2204068226) – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 
00 копеек; 

- ООО «АЗИЯ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 2223612635) – 239 550,00 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек; 

- ООО «Бригадир» (ИНН 2205009343) – 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек; 
- ООО Научно - Производственная Компания «Вымпел» (ИНН 2221171086) – 11 250,00 (Одиннадцать 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 
- ООО «ДИАЛ- Строй» (ИНН 2224155519) – 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;  
- ООО «Дорожно-строительное управление №12» (ИНН 22520042208) – 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 
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- ООО «Катуньстрой» (ИНН 0411174797) – 68 700,00 ((Шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 
копеек; 

- ООО «Строительный Концерн – Алтайпромстрой» (ИНН 2224169631) – 83 800,00 (Восемьдесят три 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек; 

- ООО «Купол» (ИНН 2222829280) – 49 491,00 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 
00 копеек; 

- ООО «Ремонтно-строительное управление №3» (ИНН 2224006891) – 31 800,00 (Тридцать одна тысяча 
восемьсот) рублей 00 копеек; 

- ООО «ЯшмаСтрой» (ИНН 2221214886) – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек; 
- ООО Специализированный застройщик «РИТМ» (ИНН 2224203530) – 28 400,00 (Двадцать восемь 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Списать задолженность по оплате членских и целевых взносов в следующем размере: 
 
- ООО «Алтайская строительная компания» (ИНН 2204068226) – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 

00 копеек; 
- ООО «АЗИЯ СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 2223612635) – 239 550,00 (Двести тридцать девять тысяч пятьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек; 
- ООО «Бригадир» (ИНН 2205009343) – 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек; 
- ООО Научно - Производственная Компания «Вымпел» (ИНН 2221171086) – 11 250,00 (Одиннадцать 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 
- ООО «ДИАЛ- Строй» (ИНН 2224155519) – 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;  
- ООО «Дорожно-строительное управление №12» (ИНН 22520042208) – 45 000, 00 (Сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек; 
- ООО «Катуньстрой» (ИНН 0411174797) – 68 700,00 ((Шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 

копеек; 
- ООО «Строительный Концерн – Алтайпромстрой» (ИНН 2224169631) – 83 800,00 (Восемьдесят три 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек; 
- ООО «Купол» (ИНН 2222829280) – 49 491,00 (Сорок девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 

00 копеек; 
- ООО «Ремонтно-строительное управление №3» (ИНН 2224006891) – 31 800,00 (Тридцать одна тысяча 

восемьсот) рублей 00 копеек; 
- ООО «ЯшмаСтрой» (ИНН 2221214886) – 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек; 
- ООО Специализированный застройщик «РИТМ» (ИНН 2224203530) – 28 400,00 (Двадцать восемь 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 
 

3. С информацией по третьему 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 ПСК «Контур» (ИНН 2224152116). 

 
Предлагаю: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении  

ООО ПСК «Контур» (ИНН 2224152116) 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 ПСК «Контур» (ИНН 2224152116) в части изменения местонахождения юридического лица. 
 

4. С информацией по четвертому 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 «СК СТРОЙПАНОРАМА» (ИНН 2222843693). 
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Предлагаю: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении  

ООО «СК СТРОЙПАНОРАМА» (ИНН 2222843693) 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 «СК СТРОЙПАНОРАМА (ИНН 2222843693) в части изменения местонахождения юридического лица. 
 
 

  Заседание Правления закрыто. 
 

 
  Председатель Правления                                                                                                              А. Д. Пономарев  
 
 
  Секретарь заседания Правления                                                                                                 И. В. Прешкина    
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