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Протокол Общего Собрания № 16 

НП «СРО «Дорожники Алтая» 
г. Барнаул «17» августа 2011 г. 
 
I. Повестка дня:  
1. Продление срока полномочий Правления и Председателя Правления. 
2. Внесение редакционных изменений в Устав, Положение об Общем собрании, 
Положение о Правлении, Положение об Исполнительном органе. 
3. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положение о 
вступительных, членских и целевых взносах и в Положение о предоставлении льгот 
вступающим лицам и членам Партнерства. 
4. Утверждение Положения о системе контроля качества в строительстве, 
Положения о компенсационном фонде, Правил контроля в области 
саморегулирования, Требований к страхованию гражданской ответственности, 
Порядка рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, уведомлений), Положения о 
Дисциплинарной ответственности членов, Положения о Контрольно-ревизионном 
управлении, Положения о Дисциплинарной комиссии, Требований по организации и 
выполнению работ, Положения об аттестации руководителей и специалистов 
членов, Стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов саморегулируемой 
организации (СТО 167 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Монтаж и пусконаладка 
испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования в зданиях и сооружениях», СТО167 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 
«Вентиляция и кондиционирование», СТО 167 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Устройство 
систем отопления, горячего и холодного водоснабжения»). 
5. Внесение изменений в смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год. 
6. Исправление опечатки в Решении Общего собрания № 15. 
7. Прочие вопросы. 
 
II. Присутствовали:  
1. Представители 76 членов Партнерства, все прибывшие представители членов 
Партнерства прошли регистрацию перед началом собрания; 
2. Генеральный директор НП «СРО «Дорожники Алтая» – Толстенев Сергей 
Вениаминович; 
3. И.О. заместителя генерального директора – Председателя Контрольно 
ревизионного управления НП «СРО «Дорожники Алтая» – Соловьева Наталья 
Максимовна; 
4. Юрист НП «СРО «Дорожники Алтая» – Соловов Антон Олегович; 
 
 
III. Ход Общего Собрания  
Начало регистрации участников – 13 часов 00 минут. 
Начало проведения Общего собрания – 14 часов 00 минут. 
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На момент проведения собрания членов НП «СРО «Дорожники Алтая» – 109 
членов. 
Присутствуют на Общем собрании – представители 76 членов Партнерства, что 
составляет более 2/3 от общего количества членов, собрание правомочно принимать 
решения по вопросам повестки дня. 
Общее собрание проводится по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко 
107. 
Общее собрание открыл – Председатель Правления НП «СРО «Дорожники Алтая» 
Щербаков Виталий Георгиевич: 
«С учетом того, что уже 14 часов времени и все участники прошли регистрацию 
предлагаю начать работу Общего собрания НП «СРО «Дорожники Алтая» № 16». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г.: «Необходимо сформировать рабочие органы Общего собрания – 
президиум, счетную комиссию, а также избрать председателя и секретаря. Какие 
будут предложения?» 
 
Потапов Петр Иванович, начальник ГУП «Каменское ДРСУ»: «Предлагаю избрать 
президиум в составе 3-х человек – Щербакова Виталия Георгиевича – Председателя 
Правления НП «СРО «Дорожники Алтая», и его же избрать председательствующим 
на настоящем Общем собрании, Толстенева Сергея Вениаминовича – генерального 
директора НП «СРО «Дорожники Алтая», Рязанова Сергея Николаевича – 
начальника ГУП «Барнаульское ДСУ № 4»; счетную комиссию в составе 3-х 
человек – Адама Алексея Иосифовича – начальника ГУП «Волчихинское ДРСУ», и 
его же избрать председателем счетной комиссии, Бровко Владимира Николаевича – 
начальника ГУП «Суетское ДРСУ», Шиляева Николая Аркадьевича - начальника 
ГУП «Залесовское ДРСУ», а также избрать Соловова Антона Олеговича секретарем 
настоящего Общего собрания. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Щербаков В.Г. огласил повестку дня Общего собрания № 16. 
Щербаков В.Г.: «Предлагаю утвердить предложенную повестку дня и приступить к 
рассмотрению вопросов повестки дня». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
1. По первому вопросу повестки дня выступили Щербаков В.Г. и Толстенев С.В. 
Решили: 
Продлить срок полномочий всего состава Правления и Председателя Правления до 
«15» марта 2012г. в связи с необходимостью проведения выборов Правления на 
отчетно – выборном очередном Общем собрании. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили:  

Утвердить Устав НП «СРО «Дорожники Алтая» в новой редакции.  
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Утвердить Положение об Общем собрании членов в новой редакции 
(Приложение 1 к настоящему протоколу), заменив в п. 3.3 фразы «не позднее чем за 
3 дня» и «не позднее чем за 1 день» фразами «не позднее чем за 7 дней» и «не 
позднее чем за 3 дня» соответственно. 

Утвердить Положение об Исполнительном органе в новой редакции 
(Приложение 2 к настоящему протоколу), отменив п. 1.1: «Настоящее Положение 
разработано в соответствии с Уставом Партнерства, Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 12.01.1996 г., Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях» N 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Градостроительным 
кодексом и другими действующими правовыми актами РФ»; пп. 2.1.9: 
«представление Правлению предложений по образованию комитетов, 
предусмотренных внутренними документами Партнерства, принятию решений о 
досрочном прекращении полномочий таких комитетов или о досрочном 
прекращении полномочий их членов», пп. 2.1.17 «оказание содействия Правлению 
в разработке внутренних документов, если их разработка отнесена к компетенции 
Правления, либо организация их разработки и разработка, в случае если их 
разработка отнесена к компетенции исполнительного органа Партнерства» и 
изменив нумерацию остальных пунктов соответственно. 

Утвердить Положение о Правлении в новой редакции (Приложение 3 к 
настоящему протоколу), отменив пп. 3.5.8: «разработка правил контроля в области 
саморегулирования», пп. 3.5.9: «разработка документа, устанавливающего систему 
мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства 
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 
саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 
Партнерства», пп. 3.5.17: «определение объемов полномочий филиалов и 
представительств Партнерства» и изменив нумерацию последующих пунктов 
соответственно. Добавить в данное Положение п.п. 4.21 – 4.23 следующего 
содержания:  
«4.21. Решение Правления может быть принято путем заочного голосования. 
Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем 
Правления либо его заместителем. 
4.22. При проведении заочного голосования Исполнительным органом 
обеспечивается рассылка бюллетеней, которые могут быть подписаны Генеральным 
директором. Среди прочих вопросов, в данных бюллетенях обязательно должен 
быть поставлен вопрос об избрании секретаря, обязанностью которого, помимо 
прочего, является подготовка протокола заочного голосования, который должен 
быть подписан Председателем Правления либо его заместителем и подсчет голосов. 
4.23. Бюллетени могут направляться посредством электронной, факсимильной, 
почтовой, либо иных способов связи. Член Правления обязан с течении 2-х рабочих 
дней с момента получения бюллетеня проголосовать и отправить его в адрес 
Исполнительного органа посредством факсимильной, либо иных способов связи.» 

Сшить приложения отдельно от протокола. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
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Решили: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства (Приложение 4 к настоящему 
протоколу), Положение о вступительных, членских и целевых взносах (Приложение 
5 к настоящему протоколу) и  Положение о предоставлении льгот вступающим 
лицам и членам Партнерства (Приложение 6 к настоящему протоколу) в новой 
редакции, сшить данные документы отдельно от протокола. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили: Утвердить Положение о системе контроля качества в строительстве 
(Приложение 7 к настоящему протоколу), Положение о компенсационном фонде 
(Приложение 8 к настоящему протоколу), Правила контроля в области 
саморегулирования (Приложение 9 к настоящему протоколу), Требования к 
страхованию гражданской ответственности (Приложение 10 к настоящему 
протоколу), Порядок рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, уведомлений) 
(Приложение 11 к настоящему протоколу), Положение о Дисциплинарной 
ответственности членов (Приложение 12 к настоящему протоколу), Положение о 
Контрольно-ревизионном управлении (Приложение 13 к настоящему протоколу), 
Положение о Дисциплинарной комиссии (Приложение 14 к настоящему протоколу), 
Требования по организации и выполнению работ (Приложение 15 к настоящему 
протоколу), Положение об аттестации руководителей и специалистов членов 
(Приложение 16 к настоящему протоколу), Стандарты НОСТРОЙ в качестве 
стандартов саморегулируемой организации: СТО 167 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 
«Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков 
бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях» (Приложение 17 к 
настоящему протоколу), СТО167 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Вентиляция и 
кондиционирование» (Приложение 18 к настоящему протоколу), СТО 167 
НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Устройство систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения» (Приложение 19 к настоящему протоколу). 
Сшить данные документы отдельно от протокола. Установить, что СТО 167 
НОСТРОЙ 2.23.1-2011, СТО167 НОСТРОЙ 2.24.2-2011, СТО 167 НОСТРОЙ 2.15.3-
2011 вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 9.1 Правил контроля в области 
саморегулирования (утв. Общим собранием № 16). 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Толстенев С.В. 
Решили: Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2011 год в новой 
редакции (Приложение 20 к настоящему протоколу). 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Соловов А.О. 
Решили: Исправить опечатку в Решении Общего собрания № 15 от «09» февраля 
2011г., фразу «участники Общего собрания членов от «09» декабря 2010г.» заменить 
фразой «участники Общего собрания членов от «09» февраля 2011г.». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
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Щербаков В.Г.: «Спасибо уважаемые коллеги, мы рассмотрели все вопросы 
повестки дня, осталось лишь утвердить решение настоящего Общего собрания». 
Щербаков В.Г. огласил проект решения. 
Щербаков В.Г.: «Есть какие-либо дополнения?» 
Дополнений нет. 
Щербаков В.Г.: «Тогда выношу вопрос об утверждении представленного проекта 
решения на голосование». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
Общее собрание закрыто в __ часов __ минут. 
 
Приложения: 
1. Положение об Общем собрании членов. 
2. Положение об Исполнительном органе. 
3. Положение о Правлении. 
4. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
5. Положение о вступительных, членских и целевых взносах. 
6. Положение о предоставлении льгот вступающим лицам и членам Партнерства. 
7. Положение о системе контроля качества в строительстве. 
8. Положение о компенсационном фонде. 
9. Правила контроля в области саморегулирования. 
10. Требования к страхованию гражданской ответственности. 
11. Порядок рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, уведомлений). 
12. Положение о Дисциплинарной ответственности членов. 
13. Положение о Контрольно-ревизионном управлении. 
14. Положение о Дисциплинарной комиссии. 
15. Требования по организации и выполнению работ. 
16. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов. 
17. СТО 167 НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-
конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях». 
18. СТО 167 НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Вентиляция и кондиционирование». 
19. СТО 167 НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Устройство систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения». 
20. Смета доходов и расходов Партнерства на 2011 год. 
 

 
 
 
 


