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ПРОТОКОЛ № 34 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Двадцать шестое апреля две тысячи двадцать второго года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, 

офис 103 
 

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. Утверждение предварительной повестки дня в окончательном составе очередного Общего 

собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
2. Предварительное утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2021 год; 
3. Предварительное утверждение аудиторского заключения за 2021 год; 
4. Предварительное утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2021 год; 
5. Предварительное утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год; 
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6. Предварительное утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год; 
7. Предварительное утверждение внутренних документов Союза в новой редакции; 
 

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

Пономарев А. Д. огласил предварительную повестку дня в окончательном составе очередного 
Общего собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» и предложил её утвердить. 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить предварительную повестку дня в окончательном составе очередного Общего 

собрания членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 35, назначенного на «27» апреля 
2022 года: 

 
Предварительная повестка очередного Общего собрания членов 

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 
1. Отчет Правления о работе за 2021 год. 
2. Отчет Генерального директора о работе за 2021 год. 
3. Внесение изменений в смету доходов и расходов на 2021 год. 
4. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2021 год. 
5. Утверждение аудиторской организации и аудиторского заключения за 2021 год. 
6. Отчет Ревизионной комиссии о работе Союза за 2021 год. 
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 
8. Утверждение размера вступительных, членских и целевых взносов. 
9.  Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год. 
10. Утверждение внутренних документов Союза: 
 Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой 

организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

«Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» с приложением №1. 
 Положение о ревизионной комиссии. 
 Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая». 
11. О признании утратившими силу следующих документов: 
 Положение об общем собрании членов Союза; 
 Положение о ревизионной комиссии. 
12. Принятие решения о необходимости и возможности выдачи займов за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО «Дорожники                          
и строители Алтая». 

13. Определение существенных условий и процедурных моментов предоставления займов                    
за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая». 

14. Выборы членов ревизионной комиссии. 
15. Разное: 
 О вступлении в Союз строителей Алтайского края; 
 Об Обращении Союза строителей Алтайского края о софинансировании изготовления                     

и установки памятника строителям. 
 Вопросы-ответы. 
 
 



   

  3 

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

«Необходимо предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим 
собранием исполнительную смету доходов и расходов за 2021 год. 

 
Предлагаю:  
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

исполнительную смету доходов и расходов за 2021 год». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

исполнительную смету доходов и расходов за 2021 год. 
 

3. С информацией по третьему вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«Необходимо предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим 

собранием аудиторское заключение за 2021 год. 
 
Предлагаю: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

аудиторское заключение за 2021 год». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

аудиторское заключение за 2021 год. 
 

4. С информацией по четвертому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«Необходимо предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим 

собранием отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Союза за 2021 год. 

 
Предлагаю: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза 
за 2021 год». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза 
за 2021 год. 

 
5. С информацией по пятому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«Необходимо предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим 
собранием бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. 

 
Предлагаю: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. 
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6. С информацией по шестому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«Необходимо предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим 
собранием смету доходов и расходов на 2022 год. 

 
Предлагаю: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

смету доходов и расходов на 2022 год». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием 

смету доходов и расходов на 2022 год. 
 

7. С информацией по седьмому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с необходимостью внесения изменений во внутренние документы Союза  
 
Предлагаю предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим 

собранием в новой редакции следующие документы: 
 Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой 

организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

«Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» с приложением №1. 
 Положение о ревизионной комиссии. 
 Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая». 
 
Решили: 
Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению очередным Общим собранием                   

в новой редакции следующие документы: 
 Устав Союза «Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о Правлении Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о мерах дисциплинарного воздействия Союза «СРО «Дорожники                                          

и строители Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Саморегулируемой 

организации «Дорожники и строители Алтая»; 
 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза 

«Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтая» с приложением №1. 
 Положение о ревизионной комиссии. 
 Положение о порядке ведения реестра членов Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая». 
 
Заседание Правления закрыто. 
 
Председатель Правления                                                                                           А. Д. Пономарев 
 
 
Секретарь заседания Правления                                                                              И. В. Прешкина 
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