
 
 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ № 18 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, 

 основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 
«ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ» (НП «СРО «Дорожники Алтая») 

 
г. Барнаул        «14» марта 2012г. 

РЕШЕНИЕ 
Члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники 
Алтая» - участники Общего собрания членов от «14» марта 2012г., 
состоявшегося по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко 107, 
рассмотрев вопросы повестки дня Общего собрания 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить отчет Председателя Правления о проделанной работе.  
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
3. Утвердить отчет Генерального директора о проделанной работе и 
исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 г., исполнительную 
смету 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «Дорожники 
Алтая» за 2011г. 
4. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2012г. 
Генеральному директору разрешить направлять до 50% экономии по п.п. 2, 3, 4 
расходной части сметы доходов и расходов на 2012г. на поощрение работников 
согласно Положению об оплате труда и премировании. 
Всем членам НП «СРО «Дорожники Алтая» в срок до «30» апреля 2012г. 
уплатить целевой взнос в размере, предусмотренном решением Общего 
собрания № 15 от «09» февраля 2011г. по восьмому вопросу повестки дня. 
Налоги на доходы, получаемые от размещения средств компенсационного 
фонда, уплачивать из данных доходов. 
Утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции. 
5. Утвердить Правила применения, обозначения и оформления 
стандартов  Национального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) в 
качестве стандартов НП «СРО «Дорожники Алтая» и стандарты НОСТРОЙ в 
качестве стандартов НП «СРО «Дорожники Алтая»: Р 167 НОСТРОЙ 2.15.1-
2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по 
устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и 
противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых 
труб, СТО 167 НОСТРОЙ 2.14.7-2011 Фасадные системы. Системы фасадные 
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. 



Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, СТО 167 
НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и 
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. 
Установить, что данные стандарты вводятся в действие с 14.03.2013г., либо 
отдельными решениями Правления или Общего собрания ранее означенной 
даты. 
6. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 
редакции. 
7. Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии для подсчета 
итогов тайного голосования Общего собрания № 18. 
Считать избранными в качестве членов Правления следующих кандидатов: 
Щербаков Виталий Георгиевич – начальник ГУП «Тальменское ДСУ № 9»; 
Рязанов Сергей Николаевич – директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4»; 
Николаев Сергей Семенович – начальник ГУП «Павловское ДРСУ»; 
Павлюк Сергей Анатольевич – начальник ГУП «Завьяловское ДСУ № 5»; 
Антипов Виктор Леонидович – начальник ГУП «Баевское ДРСУ»; 
Ермолаев Владимир Сергеевич –начальник ГУП «Рубцовское ДСУ № 6»; 
Потапов Петр Иванович – начальник ГУП «Каменское ДРСУ»; 
Симаков Владимир Александрович – начальник ГУП «Алтайское ДРСУ»; 
Дайбов Виталий Иванович – начальник ГУП «Шипуновское ДРСУ»; 
Марков Виктор Васильевич – начальник ГУП «Алейское ДСУ - 3»; 
Молчанов Александр Степанович – председатель совета директоров ОАО « 
ДСУ 1»; 
Бархатов Виктор Иванович - директор ООО «Агентство «R», 
В качестве Председателя Правления считать избранным Щербакова Виталия 
Георгиевича – начальника ГУП «Тальменское ДСУ № 9»; 
 

 


