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ПРОТОКОЛ № 124 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
  

Двадцать девятое 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 заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, 
в связи с изменением с изменением наименования юридического лица, представленного Обществом с 
ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Строительная компания «Созидание» 
(ООО СЗ «СК Созидание») (ИНН 2224183393); 

2. Утверждение плана плановых проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»                      
на 2023 год; 

3. Утверждение отчета о ходе плановых проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» за 2022 год. 
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II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

членов Союза, в связи с изменением наименования юридического лица, а также с учетом положительного 
заключения Контрольной комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки документов, представленных 
ООО СЗ «СК Созидание» (ИНН 2224183393). 

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

ООО СЗ «СК Созидание» (ИНН 2224183393) в части изменения наименования юридического лица». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении  

ООО СЗ «СК Созидание» (ИНН 2224183393) в части изменения наименования юридического лица. 
 

2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«С целью осуществления контроля за деятельностью членов Союза, а также во исполнение требований 

статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
 
Предлагаю: 
Утвердить План плановых проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» на 2023 год 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу)». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить План плановых проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» на 2023 год 

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 
 

3. С информацией по третьему вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«Предлагаю ознакомиться и утвердить отчет о ходе плановых проверок членов Союза 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить отчет о ходе плановых проверок членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»                    

за 2022 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 
 
 

  Заседание Правления закрыто. 
 

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