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Протокол № 1 

Очередного Общего собрания членов  

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей  

«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» 

 

28 апреля 2021 года 
 
Место нахождения Ассоциации: г. Барнаул, проспект Ленина, 23. 
Место проведения: г. Барнаул, проспект Ленина, 23. 
Время проведения: 10 часов 00 минут (начало регистрации в 9-00, окончание в 9-
55). 
Форма проведения: Очное. 
Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей 
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» (далее Ассоциация) 
насчитывает в настоящее время в своих рядах 232 предприятия различных форм 
собственности. 
 
Основание проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации – 
решение Совета Ассоциации от 14.04.2021 года (протокол № 5). 
Присутствуют на собрании (с учетом доверенностей) 139 членов Ассоциации, 
согласно Приложению № 1 к протоколу. 
 
Собрание правомочно, так как количество присутствующих членов Ассоциации  
составляет более 50% и объявляется открытым. 
 
Председательствует Президент Ассоциации – Гатилов Юрий Александрович на 
основании п. 8.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации, 
утвержденного решением Общего собрания Ассоциации (протокол от 01.03.2019 
№ 1). 
Секретарь – Генеральный директор Ассоциации - Герасимович Зинаида 
Александровна. 
Выбор счетной комиссии: Председательствующим на основании п.п. 8.8.1,8.8.2 
Положения об Общем собрании членов Ассоциации предложены для избрания в 
состав Счетной комиссии кандидатуры членов Ассоциации: 
 - директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав Николаевич;  
 - директор ОАО «Барнаулводстрой» Лексин Валерий Иванович; 
 - директор ООО Производственно-строительного предприятия «Сиада» Соболев 
Александр Владимирович.  
Председателем счетной комиссии предложено избрать Лексина Валерия 
Ивановича. 
Иных предложений не поступало. 
Вопрос поставлен на голосование: Избрать в состав счетной комиссии Общего 
собрания членов Ассоциации: директора ООО "Диалог" Ширшова Вячеслава 
Николаевича, директора ОАО «Барнаулводстрой» Лексина Валерия Ивановича, 
директора ООО Производственно-строительного предприятия «Сиада» Соболева 
Александра Владимировича. 
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Председателем счетной комиссии избрать Лексина Валерия Ивановича. 
 
Голосовали «за»  – 139 голосов; «против»  – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 
 
Решение принято единогласно: в состав счетной комиссии Общего собрания 
членов Ассоциации избраны: директор ООО "Диалог" Ширшов Вячеслав 
Николаевич, директор ОАО «Барнаулводстрой» Лексин Валерий Иванович, 
директор ООО Производственно-строительного предприятия «Сиада» Соболев 
Александр Владимирович.  
Председателем счетной комиссии избран Лексин Валерий Иванович. 
 

Повестка дня: 

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа Совета и 
исполнительного органа Ассоциации СРО АС об итогах работы за 2020 год и 
задачах на 2021 год. 

2. Утверждение отчета по средствам компенсационных фондов возмещения вреда 
и обеспечения договорных обязательств за 2020 год. 

3. Размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО АС в 2021 году. 

4. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов-расходов 
Ассоциации СРО АС за 2020 год. 

5. Утверждение бухгалтерского баланса за 2020 год. 

6. Отчет ревизора Ассоциации СРО АС. 

7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год. 

8. О внесении изменений и дополнений в документы Ассоциации СРО АС. 

9. О выборах тайным голосованием членов постоянно действующего 
коллегиального органа (Совета) Ассоциации СРО АС. 

10. О выборах тайным голосованием руководителя постоянно действующего 
коллегиального органа (Совета) - Президента Ассоциации СРО АС. 

11. О выборах открытым голосованием Ревизора Ассоциации СРО АС. 

12. Разное. 

Вопрос поставлен на голосование: утвердить предложенную повестку дня 
очередного общего собрания членов Ассоциации. 

Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» –  0 голосов. 

Решение принято единогласно: утвердить предложенную повестку дня 
очередного общего собрания членов Ассоциации. 
 

По вопросу № 1 повестки дня. 

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. с отчетом 
постоянно действующего коллегиального органа Совета и исполнительного 
органа Ассоциации об итогах работы за 2020 год и задачах на 2021 год.  
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Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет коллегиального органа 
(Совета) и исполнительного органа Ассоциации об итогах работы за 2020 год. 
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 
 
Решение принято единогласно: Утвердить отчет коллегиального органа (Совета) 
и исполнительного органа Ассоциации об итогах работы за 2020 год. 
 
По вопросу № 2 повестки дня  

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. с отчетом по 
средствам компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации за 2020 год. Докладчик проинформировал о 
том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Ассоциацией сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  

Согласно части 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных 
банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, 
соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации.  

По состоянию на 01.01.2021 года в Едином реестре членов 
саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет Ассоциация 
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), в составе Ассоциации 241 
действующих членов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
имеются сведения о 481 исключенных членах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Общий размер средств, внесенных указанными индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами в компенсационные фонды 
Ассоциации, составляет на конец отчетного периода 361112000,00 рублей, из них 
компенсационный фонд возмещения вреда – 115512000,00 рублей, 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 245600000,00 
рублей. 

Фактический размер компенсационных фондов Ассоциации по 
состоянию на 01.01.2021 г. составил 401777392,82 рублей, в том числе 
компенсационный фонд возмещения вреда - 135992481,66 рублей, 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 265784911,16 
рублей. 

Размещено на специальных счетах в банках: 
1) компенсационный фонд возмещения вреда в сумме 136437615,66 рублей  
-АО «АЛЬФА-БАНК»      43 464 850,38 рублей 
-Банк ВТБ (ПАО)       41 838 327,27 рублей 
-Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" 42 491 700,42 рублей 
-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК 8 642 737,59 рублей 
 
Разница между сформированным и размещенным размером 



 4

компенсационного фонда возмещения вреда связана с тем, что на конец года 
налог на прибыль за 4 квартал (445134 рубля) начислен, но не оплачен и сумма 
находится на специальных счетах. 

2) компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в сумме 
266557245,16 рублей: 

-АО «АЛЬФА-БАНК»              30497122,50 рублей 
-Банк ВТБ (ПАО)       66316492,51 рублей 
-Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" 99032802,21 рублей 
-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК 26952313,42 

рублей 
-ПАО Банк «ФК Открытие»      43758514,52 рублей 
Разница между сформированным и размещенным размером 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств связана с тем, 
что на конец года налог на прибыль за 4 квартал (772334 рубля) начислен, но не 
оплачен и сумма находится на специальных счетах. 

 
Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет по средствам 
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации с размером компенсационного фонда возмещения вреда 
Ассоциации по состоянию на 01.01.2021 год в сумме 135992481,66 рублей, 
размером компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации на 01.01.2021 в сумме 265784911,16 рублей, сформированных в 
соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. 
 

Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
 
Решение принято единогласно: Утвердить отчет  по средствам 
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации за 2020 год с размером компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации по состоянию на 01.01.2021 год в сумме 
135992481,66 рублей, размером компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации на 01.01.2021 в сумме 265784911,16 рублей, 
сформированных в соответствии с требованиями статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ. 
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По вопросу № 3 повестки дня. 

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. о размещении 
средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в 2021 году. 

 Докладчик выступила с информацией о том, что согласно требованиям 
Градостроительного кодекса РФ средства компенсационных фондов возмещения 
вреда и обеспечения договорных обязательств должны размещаться в 
уполномоченных Правительством РФ банках в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2016 г № 970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 
фондов». Исходя из этого, средства компенсационных фондов Ассоциации в 2021 
году предлагается размещать в соответствии с указанным Постановлением 
Правительства РФ. 

Вопрос поставлен на голосование: Исполнительному органу Ассоциации 
средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в 2021 году размещать на специальных счетах в 
уполномоченных Правительством РФ банках в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 
фондов...».  
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов 
 
Решение принято единогласно: Исполнительному органу Ассоциации средства 
компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации в 2021 году размещать на специальных счетах в 
уполномоченных Правительством РФ банках в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 
фондов...».  
 
По вопросу № 4 повестки дня.  

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. с отчетом о 
фактическом исполнении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год. 

 Докладчик проинформировала о том, что смета расходов и доходов на 
отчетный период утверждена Общим собранием членов Ассоциации 19.03.2020 
года (протокол № 1) в сумме 25104883 рублей. В том числе остаток членских 
взносов на 01.01.2020 года 2547027 рублей, план поступления членских взносов за 
2020 год 22557856 руб.. Фактический доход от поступления членских взносов в 
отчетном периоде составил 22248683 рублей или 98,6 % от планового.  План 
расходов Ассоциации на 2020 год утверждён в размере 25104883 руб. 
Фактические расходы Ассоциации составили 18218199 рублей, или 72,6 % от 
планируемого расхода. 
 Перерасхода по статьям сметы нет.  
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Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет о фактическом исполнении 
сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год.  
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
 

Решение принято единогласно: Утвердить отчет о фактическом исполнении 
сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020 год. 
 

По вопросу № 5 повестки дня.  
Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А., которая 
проинформировала о том, что бухгалтерская отчетность Ассоциации размещена 

на сайте.  
В состав бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2020 год входит: 
 1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 года; 
 2. Отчёт о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 года; 
 3. Отчёт о целевом использовании средств за январь-декабрь 2020 года; 
 4. Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2020 год. 
 
 Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2020 год, подтверждена 
аудиторским заключением ООО АФ «Лифо-Аудит» от 08.02.2021 года. 
Аудиторское заключение размещено на официальном сайте Ассоциации. 
 По заключению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
финансовое положение Ассоциации, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и целевого использования средств за 2020 год соответствуют 
правилам составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской 
Федерации. 

 
Вопрос поставлен на голосование: Утвердить бухгалтерскую отчетность 
Ассоциации за 2020 год, подтвержденную аудиторским заключением ООО АФ 
«Лифо-Аудит» от 08.02.2021 года. 
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
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№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
 

Решение принято единогласно: Утвердить бухгалтерскую отчетность 
Ассоциации за 2020 год, подтвержденную аудиторским заключением ООО АФ 
«Лифо-Аудит» от 08.02.2021 года. 
 
По вопросу № 6 повестки дня.  
Слушали: члена Совета Ассоциации Мацкевича А.А. с отчетом об итогах 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный 
период январь-декабрь 2020 года (Акт прилагается). 
 

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить отчет Ревизора об итогах 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный 
период январь-декабрь 2020 года. 
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
 

Решение принято единогласно: Утвердить отчет Ревизора об итогах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за отчетный период январь-
декабрь 2020 года. 
 
По вопросу № 7 повестки дня.  

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А, которая 
проинформировала, что проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год 
был размещен на официальном сайте Ассоциации. Смета рассмотрена и 
согласована Советом Ассоциации. 

 Доход на 2021 год планируется в размере 28977511 руб., в том числе 
поступление членских взносов в размере 22400000 рублей и переходящий остаток 
членских взносов на 01.01.2021 в размере 6577511 руб.  
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 Смета расходов на содержание исполнительного органа Ассоциации 
планируется в размере 28 977 511 рублей, в том числе замена автомобиля 1415000 
рублей. 

Вопрос поставлен на голосование: Утвердить смету доходов и расходов 
Ассоциации на 2021 год: доход в размере 28 977 511 рублей, расход в размере 28 
977 511 рублей, в том числе замена автомобиля 1415000 руб. 

Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
Решение принято единогласно: 

 Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации  на 2021 год:  доход в размере 
28 977 511 рублей, расход в размере 28 977 511 рублей, в том числе замена 
автомобиля 1415000 руб. 
 
По вопросу № 8 повестки дня 

Слушали: юриста Ассоциации Вайсюнас И.Ю. о внесении изменений и 
дополнений в документы Ассоциации путем утверждения их в новой редакции:  
 в дополнение к «Положению о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации СРО АС» Глава 12. Условия предоставления 
займов членам Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля 
использования средств, предоставленных по таким займам; 
 в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации 
СРО АС»; 
 в «Положение о членстве в Ассоциации СРО АС» 
 в Стандарт Ассоциации СРО АС СТО 004СРО1.2-2013. 
Все положения были своевременно размещены на официальном сайте 
Ассоциации для ознакомления членами Ассоциации. Внесение изменений связано 
с приведением внутренних документов в соответствии с действующим 
законодательством. 
Вопрос поставлен на голосование: Утвердить Дополнение к «Положению о 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО 
АС» Глава 12. Условия предоставления займов членам Ассоциации СРО АС и 
порядок осуществления контроля использования средств, предоставленных по 
таким займам, «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в 
Ассоциации СРО АС», «Положение о членстве в Ассоциации СРО АС», Стандарт 
Ассоциации СРО АС СТО 004СРО1.2-2013 в новой редакции с учетом изменений  
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
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Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
Решение принято единогласно: Утвердить в новой редакции Дополнение к 
«Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 
Ассоциации СРО АС» Глава 12. Условия предоставления займов членам 
Ассоциации СРО АС и порядок осуществления контроля использования средств, 
предоставленных по таким займам, «Положение о системе мер дисциплинарного 
воздействия в Ассоциации СРО АС», «Положение о членстве в Ассоциации СРО 
АС», Стандарт Ассоциации СРО АС СТО 004СРО1.2-2013. 
 

По вопросу № 9 повестки дня  

Слушали: Президента Ассоциации Гатилова Юрия Александровича о выборах 
тайным голосованием членов Совета Ассоциации. По предложению Совета 
Ассоциации в связи с окончанием срока полномочий действующих членов Совета 
докладчик предложил избрать на новый срок 2 года состав Совета Ассоциации из 
10 человек и включить в список для тайного голосования следующих 
руководителей и представителей организаций: 

№ п.п. Ф.И.О. Место работы 
1 Гатилов Юрий Александрович Генеральный директор ООО "Жилищная 

инициатива" 
2 Белоусова Ксения Александровна Директор ООО "СЗ ИСК "Алгоритм" 
3 Правдин Роман Валерьевич Генеральный директор  

ООО "Газпром газораспределение 
Барнаул" 

4 Пеледов Павел Сергеевич Генеральный директор ООО « ПКФ 
«Отделстрой» 

5 Харламов Иван Викентьевич Декан строительно-технологического 
факультета АлтГТУ им. Ползунова,  
независимый член Совета Ассоциации 

6 Давыдов Юрий Афанасьевич Председатель Совета ветеранов 
строительной отрасли Алтайского края, 
независимый член Совета Ассоциации 

7 Зайцев Александр Владимирович Директор ООО « Компания Венталь» 
8 Краев Денис Владимирович Директор 

 ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул" 
9 Мацкевич Александр 

Анатольевич 
Директор ООО "Запсибэлектромонтаж" 

10 Мишустин Александр 
Анатольевич 

Председатель Правления Союза 
строителей «РОР АК»,  
независимый член Совета Ассоциации 
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Вопрос поставлен на голосование: избрать на новый срок 2 года состав Совета 
Ассоциации в количестве 10 человек. Включить в список для тайного голосования 
следующих руководителей и представителей организаций: 
  

№ п.п. Ф.И.О. Место работы 
1 Гатилов Юрий Александрович Генеральный директор ООО "Жилищная 

инициатива" 
2 Белоусова Ксения Александровна Директор ООО "СЗ ИСК "Алгоритм" 
3 Правдин Роман Валерьевич Генеральный директор  

ООО "Газпром газораспределение 
Барнаул" 

4 Пеледов Павел Сергеевич Генеральный директор ООО « ПКФ 
«Отделстрой» 

5 Харламов Иван Викентьевич Декан строительно-технологического 
факультета АлтГТУ им. Ползунова,  
независимый член Совета Ассоциации 

6 Давыдов Юрий Афанасьевич Председатель Совета ветеранов 
строительной отрасли Алтайского края, 
независимый член Совета Ассоциации 

7 Зайцев Александр Владимирович Директор ООО « Компания Венталь» 
8 Краев Денис Владимирович Директор 

 ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул" 
9 Мацкевич Александр 

Анатольевич 
Директор ООО "Запсибэлектромонтаж" 

10 Мишустин Александр 
Анатольевич 

Председатель Правления Союза 
строителей «РОР АК»,  
независимый член Совета Ассоциации 

 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Решили: избрать на новый срок 2 года состав Совета Ассоциации в количестве 10 
человек и включить в список для тайного голосования следующих руководителей 
и представителей организаций: 

№ п.п. Ф.И.О. Место работы 
1 Гатилов Юрий Александрович Генеральный директор ООО "Жилищная 

инициатива" 
2 Белоусова Ксения Александровна Директор ООО "СЗ ИСК "Алгоритм" 
3 Правдин Роман Валерьевич Генеральный директор  

ООО "Газпром газораспределение 
Барнаул" 

4 Пеледов Павел Сергеевич Генеральный директор ООО « ПКФ 
«Отделстрой» 

5 Харламов Иван Викентьевич Декан строительно-технологического 
факультета АлтГТУ им. Ползунова,  
независимый член Совета Ассоциации 

6 Давыдов Юрий Афанасьевич Председатель Совета ветеранов 
строительной отрасли Алтайского края, 
независимый член Совета Ассоциации 
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7 Зайцев Александр Владимирович Директор ООО « Компания Венталь» 
8 Краев Денис Владимирович Директор 

 ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул" 
9 Мацкевич Александр 

Анатольевич 
Директор ООО "Запсибэлектромонтаж" 

10 Мишустин Александр 
Анатольевич 

Председатель Правления Союза 
строителей «РОР АК»,  
независимый член Совета Ассоциации 

 

Слушали: Председателя счетной комиссии Лексина В.И. с отчетом об итогах 
тайного голосования, который доложил, что в состав Совета Ассоциации 
большинством голосов избраны: 

№ п.п. Ф.И.О. Место работы 
1 Гатилов Юрий Александрович Генеральный директор ООО "Жилищная 

инициатива" 
2 Белоусова Ксения Александровна Директор ООО "СЗ ИСК "Алгоритм" 
3 Правдин Роман Валерьевич Генеральный директор  

ООО "Газпром газораспределение 
Барнаул" 

4 Пеледов Павел Сергеевич Генеральный директор ООО « ПКФ 
«Отделстрой» 

5 Харламов Иван Викентьевич Декан строительно-технологического 
факультета АлтГТУ им. Ползунова,  
независимый член Совета Ассоциации 

6 Давыдов Юрий Афанасьевич Председатель Совета ветеранов 
строительной отрасли Алтайского края, 
независимый член Совета Ассоциации 

7 Зайцев Александр Владимирович Директор ООО « Компания Венталь» 
8 Краев Денис Владимирович Директор 

 ООО СЗ "ВИРА-Строй-Барнаул" 
9 Мацкевич Александр 

Анатольевич 
Директор ООО "Запсибэлектромонтаж" 

10 Мишустин Александр 
Анатольевич 

Председатель Правления Союза 
строителей «РОР АК»,  
независимый член Совета Ассоциации 

 
Вопрос поставлен на голосование: Утвердить Протокол счетной комиссии № 1 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов. 
 
Решение принято единогласно: Утвердить Протокол счетной комиссии № 1. 
 
По вопросу № 10 повестки дня  

Слушали: генерального директора Ассоциации Герасимович З.А. о выборах 
тайным голосованием руководителя Совета - Президента Ассоциации. Докладчик 
предложила внести на новый срок 2 года в список для тайного голосования в 
соответствии с решением Совета от 14.04.2021 года (протокол № 5) на должность 
руководителя постоянно действующего коллегиального органа Президента 
Ассоциации - Гатилова Юрия Александровича.  
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Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
 
Вопрос поставлен на голосование: включить в список для тайного голосования 
в соответствии с решением Совета от 14.04.2021 года (протокол № 5) на 
должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа Совета 
(Президента) на новый срок 2 года Гатилова Юрия Александровича.  
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Сведения о членах Ассоциации голосовавших против принятия решения и 
заявивших требование о включении в протокол сведений об их голосовании на 
основании п.п. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

№ п/п 
Наименование члена Ассоциации 
СРО АС (номер в реестре и ИНН 
члена Ассоциации) 

Сведения о 
представителе, 
принимавшем 
участие в собрании 

Основания 
полномочий 
представителя 
принимать участие 
в голосовании 

1 Сведения отсутствуют 
 
Решили: Включить в список для тайного голосования на должность 
руководителя постоянно действующего коллегиального органа Совета 
Ассоциации (Президента) на новый срок 2 года - Гатилова Юрия Александровича.  
 
Cлушали: Председателя счетной комиссии Лексина В.И. об итогах тайного 
голосования, который доложил, что на новый срок 2 года большинством голосов 
Президентом Ассоциации избран: Гатилов Юрий Александрович. 
 
Вопрос поставлен на голосование: Утвердить Протокол счетной комиссии № 2 
 
Голосовали «за» – 139 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
 
Решение принято единогласно: Утвердить Протокол счетной комиссии № 2. 
  
По вопросу № 11 повестки дня  

Слушали: Президента Ассоциации Гатилова Ю.А. о выборах открытым 
голосованием Ревизора Ассоциации. Докладчик сообщил о кандидатуре Ревизора 
Ассоциации, предложенной Советом Ассоциации, на новый срок 2 года 




