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Протокол № 1 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

 «Алтайские строители». 

 
19 февраля 2014 года                                                                                        

Место проведения: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 71. 

Время проведения: 12 часов 00 минут. 

   Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» 

(далее Партнерство) насчитывает в своих рядах 368 предприятий различных форм 

собственности. 

   Присутствуют на собрании 226 членов СРО. 

Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Партнерства составляет 

более 50% и объявляется  открытым. 

Председательствует президент СРО НП АС - М. Г. Фокин. 

Секретарь - генеральный директор СРО НП АС - Санников С.Т. 

                                                            Повестка дня: 

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа - Совета и  

исполнительного органа СРО НП АС. Об итогах работы Партнерства за 2013 год и 

задачах на 2014 год. 

                                                                                                          (Докладчик С.Т. Санников) 

2. Утверждение отчета по средствам компенсационного фонда за 2013 год и о 

дальнейшем его размещении. 

                                                                                                              (Докладчик В.В. Фрис) 

3. Утверждение отчета о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО  

НП АС за 2013 год. 

                                                                                                               (Докладчик В.В. Фрис)                                  

4. Утверждение  размера и порядка уплаты единовременного (вступительного) и  

регулярных членских взносов на период 2014 года.                                                                                                                           

                                                                                                               (Докладчик В.В. Фрис) 
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год. 

                                                                                                               (Докладчик В.В. Фрис)                                       

6.Утверждение бухгалтерского баланса за 2013 год. 

                                                                                                                (Докладчик В.В. Фрис)                  

                                 

7. Об исключении из состава членов СРО НП АС. 

                                                                                                          (Докладчик С.Т. Санников) 
8. О внесении изменений и дополнений в документы Партнерства в связи изменениями  

     действующего законодательства. 

                                                                                                         ( Докладчик С.Т. Санников)                               
9. Разное. 

Голосовали «за» единогласно 
 

По вопросу № 1 повестки дня. 

 Слушали: доклад генерального директора СРО НП АС Санников С.Т. об итогах работы 

Партнерства за 2013 год и задачах на 2014 год (доклад прилагается). 

 Решили: Утвердить отчет Совета и исполнительного органа об итогах работы СРО  

НП АС за 2013 год и поставленные задачи на 2014. 

Голосовали «за» единогласно 
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По вопросу № 2 повестки дня. 

 Слушали: члена Совета Партнерства, директора ООО «АлтайСпецСтрой» В.В. Фриса с  

отчетом по средствам компенсационного фонда за 2013 год и о дальнейшем его  

размещении  (отчет прилагается). 

 Решили: Утвердить Отчет по средствам компенсационного фонда за 2013 год.   

Пролонгировать действующие договоры по размещения компенсационного фонда СРО 

НП АС  с Сибсоцбанком, Форбанком, Зернобанком и Сбербанком России на год. 

 

Голосовали «за» единогласно 

По вопросу № 3 повестки дня 

 Слушали: В.В. Фриса с отчетом о фактическом выполнении Сметы доходов-расходов  
СРО НП АС за 2013 год: 

- Общим собранием на 2013 год была утверждена смета расходов в сумме 31 794 323 

рубля. Фактические расходы составили 29 526 677 рублей. Перерасхода по статьям нет. 

Есть предложение смету доходов и расходов за 2013 год утвердить (смета прилагается). 

 Решили: Утвердить отчет о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО  

НП АС за 2013 год.                                                     

Голосовали «за» единогласно  

По вопросу № 4 повестки дня 

Слушали: члена Совета Партнерства В.В. Фриса о размере и порядке уплаты 

единовременного (вступительного) и регулярных членских взносов на период 2014 года. 

-Докладчик сообщил о том, что размер и порядок уплаты единовременного 

(вступительного) и регулярных членских взносов на период 2014 года остается прежний, 

без изменений и соответствует п. 6  Положения о единовременных (вступительных), 

регулярных членских, целевых и добровольных имущественных взносах и 
пожертвованиях СРО НП АС. 

Решили: Утвердить размер и порядок уплаты единовременного (вступительного) и 

регулярных членских взносов на период 2014 года. 

                                                                                                  Голосовали «за» единогласно 
                                                                           
По вопросу № 5 повестки дня 

 Слушали:  В.В. Фриса  об утверждении Сметы доходов и расходов СРО НП АС на 2014  

год. Докладчик предложил утвердить Смету доходов и расходов размере: 27 480 316  

рублей с учетом расходов Сахалинского филиала (смета прилагается). 

 Решили: Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП АС на 2014 год в размере  

27 480 316 рублей. 

                                                                                       

                                                                                            Голосовали «за» единогласно 

По вопросу № 6 повестки дня 

 Слушали:  В.В. Фриса  об утверждении бухгалтерского баланса СРО НП АС за 2013  

год. Докладчик предложил утвердить бухгалтерский баланс, т.к.  при осуществлении  

аудиторской проверки  СРО НП АС бухгалтерская отчетность была подтверждена  

аудитором. 

 Решили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2013 год. 

 

По вопросу № 7 повестки дня: Об исключении из состава СРО НП АС. 
Слушали: генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т. 

Докладчик доложил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является  
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неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 

одного года членских взносов. За систематическую неуплату членских взносов в 

течение 2013 года и I квартала 2014 года предлагается исключить из членов СРО НП АС 

следующие организации: 

1. ООО «Ника-Строй»; 

2. ООО «Факел»; 

3. ООО «Промжилстрой»; 

4. ООО «Строитель»; 

5. ООО «СУ-13 Меридиан»; 

6. ООО «Перспектива»; 

7. ООО «Проектно-строительный трест № 46»; 

8. ООО «Строительно-Монтажное Управление «СтройЭнерго»; 

9. ООО «Дальневосточная Энергетическая компания»; 

10. ООО «Строительно-монтажная компания» 

 

Решили:  

1. Исключить из состава СРО НП АС за неоднократную неуплату членских взносов 

в течение 2013 года и I квартала 2014 года следующие организации: 

 

 1. ООО «Ника-Строй»; 

2. ООО «Факел»; 

3. ООО «Промжилстрой»; 

4. ООО «Строитель»; 

5. ООО «СУ-13 Меридиан»; 

6. ООО «Перспектива»; 

7. ООО «Проектно-строительный трест № 46»; 

8. ООО «Строительно-Монтажное Управление «СтройЭнерго»; 

9. ООО «Дальневосточная Энергетическая компания»; 

10. ООО «Строительно-монтажная компания» 

 

                                                                                                  

                                                                                                      Голосовали «за» единогласно 
   

По вопросу № 8 повестки дня:  

Слушали:  Санникова С.Т.  о том, что  необходимо внести и утвердить ряд изменений и 

дополнений в документы Партнерства в связи с изменениями действующего  

законодательства РФ: 

1. В соответствии с Федеральным законом  от 05 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд» вступившего в силу с 01 января 2014г  необходимо внести и 

 утвердить изменения в п. 2.1. «Правил саморегулирования при осуществлении 

предпринимательской деятельности членами СРО НП АС», вместо слов: 

- строительная организация обязана также руководствоваться нормами 
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Федерального закона от 25 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  

нужд» читать: 

- строительная организация обязана также руководствоваться нормами Федерального  

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 2. На основании статьи 4 Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 207-ФЗ о внесении  

изменений в отдельные законодательные акты в частности в п. 2 статьи 55.7  

Градостроительного кодекса РФ - дополнить пункт  4 «Положения о применении мер  

дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП АС» подпунктом 4.7.6.: 

- неоднократное в течение одного года привлечения члена СРО к ответственности за 

 нарушение миграционного законодательства. 
Решили: Внести изменения и дополнения в документы Партнерства с учетом 

изменений  действующего законодательства РФ. 

 

 

 
 Председатель Собрания                                      М.Г. Фокин 

 

 
 Секретарь собрания                                               С.Т. Санников
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