
 

Протокол № 1 
Общего собрания членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 
 «Алтайские строители». 

 

15 февраля 2011 года                                                                                       г. Барнаул. 
 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские 
строители» насчитывает в своих рядах 424 предприятия различных форм 

собственности. 
Присутствуют на собрании   277   членов СРО. 

Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Партнерства 
составляет более 50% и объявляется  открытым. 

Председательствует президент М. Г.  Фокин. 
Секретарь - генеральный директор СРО НП АС  Санников С.Т. 

 
Повестка дня: 

1. Отчет Совета и исполнительного органа об итогах  работы  СРО НП АС за 2010 
год и задачах на 2011 год. 

(Докладчик С.Т. Санников) 

2. О внесении изменений в Устав СРО НП АС в связи с приведением в 
соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (приложение № 1). 
(Докладчик  С.Т. Санников) 

3. Утверждение новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования 
СРО НП АС» (приложение № 2). 

(Докладчик  С.Т. Санников) 

4. Утверждение новой редакции «Мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов СРО НП АС» (приложение № 3). 
(Докладчик С.Т. Санников ) 

5. Утверждение отчета по средствам компенсационного фонда за 2010 год и 

дальнейшем его размещении (приложение № 4). 
( Докладчик В.В. Фрис) 

6.  Утверждение отчета о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО 
НП АС за  2010 год (приложение № 5). 

( Докладчик В.В. Фрис) 

7. О внесении изменений в «Положение о членских взносах СРО НП АС» в части 

установления размера и порядка уплаты вступительных и регулярных 
членских взносов на 2011 год (приложение № 6). 

( Докладчик В.В. Фрис) 



 

8.  Утверждение сметы доходов и расходов на 2011 год  (приложение № 7). 
( Докладчик В.В. Фрис) 

9.  Разное 
( голосовали «за» единогласно) 

 

1. Слушали:  Доклад генерального директора СРО НП «Алтайские строители»  
об итогах  работы  СРО НП АС за 2010 год и задачах на 2011 год. 

Решили: Утвердить отчет Совета и исполнительного органа об итогах работы 
СРО НП АС за 2010 год и поставленные задачи на 2011. 

(голосовали «за» единогласно) 

2. Слушали: О внесении изменений в Устав СРО НП АС в связи с приведением в 

соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации.  

- Докладчик доложил об изменениях и дополнениях внесенных в Устав в связи с 
принятием № 240-ФЗ, а именно: 

- п.10.12 срок полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального 
органа Совета СРО НП АС - Президента Партнерства не может превышать 
два года. Законом исключено указание на то, что одно и тоже лицо не может 

быть руководителем Совета два срока подряд; 
- п. 15 способы обеспечения имущественной ответственности членов 

Партнерства: в целях сохранения и увеличения размера компенсационного 
фонда партнерства средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) 

депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. 
Кроме того п. 15. Устава, дополнен п. 15.9.- размещение и использования средств 

компенсационного фонда Партнерства в случае исключения СРО из 
государственного реестра СРО. 

Решили: Утвердить внесенные  изменения в Устав СРО НП АС. 
(Голосовали «за» единогласно) 

3. Слушали: Об утверждении новой редакции «Правил контроля в области 
саморегулирования СРО НП АС». 

   - Докладчик доложил, что новая редакция Правил подготовлена с учетом 

унифицированной формы Правил НОСТРОЯ.  
Решили: Утвердить новую редакцию «Правил контроля в области 

саморегулирования СРО НП АС». 
(Голосовали «за» единогласно) 

4. Слушали: Об Утверждении новой редакции «Мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО НП АС». 

Решили: Утвердить новую редакцию «Мер дисциплинарного воздействия в 
отношении членов СРО НП АС». 

(Голосовали «за» единогласно) 

5. Слушали: Об утверждении Отчета по средствам компенсационного фонда за 



 

2010 год и дальнейшем его размещении.                  
Решили: Утвердить Отчет по средствам компенсационного фонда за 2010 год. 

Разрешить Совету СРО НП АС принимать решения по дальнейшему 
размещению средств компенсационного фонда. 

(Голосовали «за» единогласно) 

6. Слушали:  Отчет о фактическом выполнении Сметы доходов-расходов СРО НП 
АС за 2010 год. 

Решили:  Утвердить  отчет о фактическом выполнении сметы доходов-расходов 
СРО НП АС за 2010 год.                                                     

(Голосовали «за» единогласно) 

7. Слушали: О внесении изменений в «Положение о членских взносах СРО НП 

АС» в части установления размера и порядка уплаты вступительных и 
регулярных членских взносов на 2011 год.                                                                                                        

Решили: Утвердить изменения в Положении о членских взносах СРО НП АС в 
части   порядка уплаты и размера вступительных, регулярных членских 

взносов на 2011 год.                                                                                                                                                                                           
(Голосовали «за» единогласно) 

8. Слушали: Об утверждении Сметы доходов и расходов СРО НП АС на 2011 год. 
Решили: Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП АС на 2011 год.  
                                                                                (Голосовали «за» единогласно) 

 
 

 
 Председатель Собрания                              М.Г. Фокин 

 
 

 Секретарь собрания                                          С.Т. Санников 
 



 

Приложение 4 

 

Отчёт по средствам компенсационного фонда за 2010 год. 
 
 

 
 на 01.01.2011 г. количество членов СРО составляет 425. 

 
 Компенсационный фонд составляет:   425*300 000 = 127 500 000 рублей 
 

 Доплата по ФЗ-240 (генподрядчик)    20 050 000 рублей 
 

 Взнос вышедших членов СРО 17*300 000    5 100 000 рублей 
 
 Пополнение за счет размещения средств 

 на депозитах и по договорам займа 
 (за минусом налога на прибыль)  2009 год 2 106 517,91 рублей 

      2010 год     6 891 260,96 рублей 
 
 ИТОГО:       161 647 778,87  

 

 
 Данные средства размещены: 

 
  Депозит Сибсоцбанк    10 000 000,00 

 
  Депозит Бинбанк     80 000 000,00 
 

  Депозит Сбербанк     60 526 689,09 
 

  Остаток на счёте     8 061 266,41 
 
  Р/счет Бинбанк     335 232,87 

 
  Проценты с выплатой май 2011 г.   3 244 931,50 

 
  Налог на прибыль не оплаченный   520 341,00 

 


