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ПРОТОКОЛ № 07 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Первое февраля две тысячи двадцать второго года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, 

офис 103 
 

I. ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Председатель Правления 
Пономарев Александр Дмитриевич – независимый член Правления. 

Заместитель Председателя Правления 
Данилин Николай Владимирович – директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4». 

Члены Правления: 
Трубавин Андрей Владимирович – директор ООО «Альянс»; 
Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления; 
Бубуненко Игорь Анатольевич – независимый член Правления. 

Приглашенные: 
Манухов Виталий Вадимович — Заместитель генерального директора - Начальник 

контрольно-ревизионного отдела Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»; 
Гейн Валерия Александровна — секретарь-делопроизводитель Союза «СРО «Дорожники и 

строители Алтая» 
 
Заседание открыл Председатель Правления Пономарев А. Д.: «Уважаемые члены Правления! 
На заседании присутствует 5 членов Правления из 6. 
Кворум имеется. 
Предлагаю начать заседание Правления?» 
Голосовали: за – «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Заседание Правления считать открытым. 
 
Пономарев А. Д.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Правления секретаря-

делопроизводителя Гейн Валерию Александровну». 
Голосовали: за – «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления секретаря-делопроизводителя Гейн Валерию 

Александровну. 
 
Пономарев А. Д. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за – «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 
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Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия приостановление 
(продление сроков приостановления) права члена Союза выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров) в отношении: 

 ООО «АлтайСтрой-тур» (ИНН 0401005260); 
 ООО ПМК «Айрон-Строй» (ИНН 2222799571); 
 ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225); 
 ООО «ПО «ЭнергоИнвест» (ИНН 2222810754); 
 ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564); 
 ООО «СтройСибРегион» (ИНН 2222815022); 
 ООО «Трансстрой» (ИНН 2225133564); 
 ООО «СК-ЧЕ» (ИНН 0411139866); 
 ООО «МК-152» (ИНН 0411169395); 
 ООО «СтройКомАлтай» (ИНН 0404008735); 
 ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588); 
 ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813); 
 ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258); 
 ООО «АСС» (ИНН 2223612635); 
 ООО «Евромастер» (ИНН 2222077174); 
 ООО «Энергомонтаж» (ИНН2204048653); 
 ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878); 
 ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» (ИНН 2221234040); 
 ООО «СИМ – Строй» (ИНН 0400010300); 
 ООО «СИТИ-СТРОЙ» (ИНН 2221216114); 
 ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 2223632617); 
 ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654); 
 ООО «ОРИОН» (ИНН 2222884001); 
 ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» (ИНН 2224199700); 
 ООО ПК «ПРОГРЕСС-ЭНЕРГО» (ИНН 2224122954). 
2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭНСИС» (ООО «ЭНСИС») (ИНН 2222848973). 
3. Рассмотрение вопроса о возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в отношении Открытого акционерного общество «Дорожно-строительное 
управление №1» (ОАО «ДСУ №1») (ИНН 2226008365). 

 
II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
1. С информацией по первому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«В связи с поступлением в Правление Союза от Дисциплинарной комиссии Союза материалов 
дисциплинарных производств и рекомендаций о приостановлении (продление сроков 
приостановления) права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в 
отношении следующих организаций, 

 
Предлагаю: 
1. Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной 

комиссией Союза и принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия к 
организациям по каждому в отдельности». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной 

комиссией Союза и принять решение о применении мер дисциплинарного воздействия к 
организациям по каждому в отдельности. 

 
• ООО «АлтайСтрой-тур» (ИНН 0401005260) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 

0377300007120000015 от 28.05.2020 (Заказчик МКУ «СТРОЙ-ПРОЕКТ» МО «КОШ-АГАЧСКИЙ 
РАЙОН» (ИНН 0401003986). 

НАРУШЕНИЕ № 2. Нарушение требований проектной документации и нормативных 
документов при осуществлении строительства объекта капитального строительства «Сельский дом 
культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир, Кош-Агачского района» (акт проверки Министерства 
цифрового развития Республики Алтай от 02.12.2021 №А-245-21). 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022),  

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2.  приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «АлтайСтрой-тур» (ИНН 0401005260) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 
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ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО ПМК «Айрон-Строй» (ИНН 2222799571) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение условий членства в Союзе, выявленное в период проведения 

внеплановой проверки с 02.12.2021 по 02.02.2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
01.04.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО ПМК «Айрон-Строй» (ИНН 2222799571) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
01.04.2022. 

 
• ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за  

4 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «АлтайСтрой»» (ИНН 2222847225) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
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ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.06.2022. 

 
•  ООО «ПО «ЭнергоИнвест» (ИНН 2222810754) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  

4 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО ПО «ЭнергоИнвест» (ИНН 2222810754) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

 
•  ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения плановой проверки с 01.11.2021 по 30.11.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
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ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

 
•  ООО «ССР» (ИНН 2222815022) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения плановой проверки с 01.10.2021 по  29.10.2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Нарушение требований проектной документации и нормативных 

документов при осуществлении строительства объекта капитального строительства «Детский сад 
на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с. Онгудай, Онгудайский район, Республики Алтая» (акты 
проверки Министерства цифрового развития Республики Алтай от 30.11.2021 №А-241-21 и №А-
241-21). 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «ССР» (ИНН 2222815022) следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 
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• ООО «Трансстрой» (ИНН 2225133564) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1.  Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное 

в период проведения плановой проверки с 01.04.2021 по 30.04.2021. 
НАРУШЕНИЕ № 2.  Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное 

в период проведения плановой проверки с 15.05.2020 по 15.06.2020. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
1. ЗА НАРУШЕНИЕ №1 продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022 

2. В связи с устранением НАРУШЕНИЯ №2 исключить его из оснований примененной меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда (Протокол заседания Правления Союза № 55 от 28.08.2020).  

3. В связи с наличием НАРУШЕНИЯ №1, право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда не 
возобновлять». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. ЗА НАРУШЕНИЕ №1 продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022 

2. В связи с устранением НАРУШЕНИЯ №2 исключить его из оснований примененной меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда (Протокол заседания Правления Союза № 55 от 28.08.2020).  

3. В связи с наличием НАРУШЕНИЯ №1, право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда не 
возобновлять». 

 
• ООО «СК-ЧЕ» (ИНН 0411139866) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1.  Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное 

в период проведения плановой проверки с 01.06.2021 по 30.06.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «СК-ЧЕ»  

(ИНН 0411139866) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «СК-ЧЕ» (ИНН 0411139866) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «МК-152» (ИНН 0411169395) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1.  Задолженность по оплате членского взноса в размере 51 000 рублей за  

3 квартал 2021, целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 12 300 
рулей за три года и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ № 2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения плановой проверки с 01.07.2021 по 30.07.2021. 

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 51 000 рублей за  
4 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «МК-152»  

(ИНН 0411169395) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «МК-152»  
(ИНН 0411169395) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право ООО «МК-152»  
(ИНН 0411169395) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
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Применить в отношении ООО «МК-152» (ИНН 0411169395) следующие меры 
дисциплинарного воздействия: 

 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «СтройКомАлтай» (ИНН 0404008735) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1.  Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное 

в период проведения плановой проверки с 01.07.2021 по 30.07.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «СтройКомАлтай»  

(ИНН 0404008735) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «СтройКомАлтай» (ИНН 0404008735) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ № 1.  Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) 

№ Ф.2019.117171 от 27.03.2019 (Заказчик КГКУ «Единый заказчик капитального строительства 
Алтайского края» (ИНН 2221217157). 
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НАРУШЕНИЕ № 2. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) №б/н от 
04.10.2019 (Заказчик КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»). 

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1250 
рублей за 2 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ № 4. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 
ответственности в размере 12 300 рублей за три года и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 
рублей за 3 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ № 5.  Задолженность по оплате целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 
рублей за 4 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ № 6. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения плановой проверки с 01.10.2021 по 29.10.2021. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «БЛОК»  

(ИНН 2225188588) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «БЛОК»  
(ИНН 2225188588) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права ООО «БЛОК»  
(ИНН 2225188588) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления права ООО «БЛОК»  
(ИНН 2225188588) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. приостановить право ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588) выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до 28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №6. приостановить право ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588) выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до 28.01.2023». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
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Решили: 
Применить в отношении ООО «БЛОК» (ИНН 2225188588) следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 28.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №6. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 28.01.2023. 

 
• ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  

1 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1250 рублей за 1 квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  

2 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1250 рублей за 2 квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  

3 квартал 2021, целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 12 300 за 
три года и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  
4 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «БарнаулВодРемСервис» 

(ИНН 2225081813) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 



   

  12 

капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «БарнаулВодРемСервис» 
(ИНН 2225081813) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права ООО «БарнаулВодРемСервис» 
(ИНН 2225081813) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления права ООО «БарнаулВодРемСервис» 
(ИНН 2225081813) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения плановой проверки с 01.06.2021 по 30.06.2021. 
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Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

 
 
Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «ШАГ-Перспектива» 

(ИНН 2222075258) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

 
• ООО «АСС» (ИНН 2223612635) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения плановой проверки с 01.03.2021 по 30.03.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «АСС»  

(ИНН 2223612635) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «АСС» (ИНН 2223612635) следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

 
• ООО «Евромастер» (ИНН 2222077174) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения плановой проверки с 01.03.2021 по 30.03.2021. 
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Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «Евромастер»  

(ИНН 2222077174) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «Евромастер» (ИНН 2222077174) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

 
• ООО «Энергомонтаж» (ИНН2204048653) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 62–

24/20 от 18.05.2020 (Заказчик Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского 
городского округа (ИНН 6504000145, КПП 650401001)). 

НАРУШЕНИЕ № 2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 
квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 
квартал 2021 и целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 12 300 за 
три года.  

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 
квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 900 рублей за 4 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ №5. Несоблюдение условий членства в Союзе и требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «Энергомонтаж» 

(ИНН2204048653) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «Энергомонтаж» 
(ИНН2204048653) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права ООО «Энергомонтаж» 
(ИНН2204048653) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. приостановить право ООО «Энергомонтаж» (ИНН2204048653) 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. приостановить право ООО «Энергомонтаж» (ИНН2204048653) 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «Энергомонтаж» (ИНН2204048653) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. приостановить право выполнять приостановления права 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. приостановить право выполнять приостановления права 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) 

№ Ф.2018.145217 от 23.04.2018 (Заказчик Администрация Ключевского района Алтайского края 
(ИНН 2248001846). 

НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения плановой проверки с 02.02.2021 по 26.02.2021. 
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Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «СУ БЗСК»  

(ИНН 2222827878) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «СУ БЗСК»  
(ИНН 2222827878) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» (ИНН 2221234040) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Не представлены сведения и материалы подлежащие плановой проверке 

в период с 01.07.2021 по 30.07.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» 

(ИНН 2221234040) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» (ИНН 2221234040) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
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ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

 
• ООО «СИМ – Строй» (ИНН 0400010300) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  

3 квартал 2021 и целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 12 300 
рублей за три года.  

НАРУШЕНИЕ №2. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) 
№ 0377300007120000072 от 18.12.2020 (Заказчик МКУ «Транспортное строительное учреждение» 
МО «Кош-Агачский район» (ИНН 0401003841). 

НАРУШЕНИЕ №3.  Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 
квартал 2021 и целевого взноса В НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ №4.  Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения плановой проверки с 01.11.2021 по 30.11.2021. 

НАРУШЕНИЕ №5.  Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения внеплановой проверки с 23.11.2021 по 30.11.2021. 

НАРУШЕНИЕ №6. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 
квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ за 2 квартал 2021 года (оплачена).  

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «СИМ – Строй»  

(ИНН 0400010300) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «СИМ – Строй»  
(ИНН 0400010300) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право ООО «СИМ – Строй»  
(ИНН 0400010300) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления права ООО «СИМ – Строй»  
(ИНН 0400010300) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. продлить срок приостановления права ООО «СИМ – Строй»  
(ИНН 0400010300) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 



   

  18 

капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022 

В связи с устранением НАРУШЕНИЯ №6 исключить его из оснований примененной меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров (Протокол заседания Правления Союза № 72 от 
27.09.2021). 

В связи с наличием НАРУШЕНИЯ №1, НАРУШЕНИЯ №2, НАРУШЕНИЯ №3, 
НАРУШЕНИЯ №5, НАРУШЕНИЯ №5 право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров не возобновлять». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Применить в отношении ООО «СИМ – Строй» (ИНН 0400010300) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

В связи с устранением НАРУШЕНИЯ №6 исключить его из оснований примененной меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров (Протокол заседания Правления Союза № 72 от 
27.09.2021). 

В связи с наличием НАРУШЕНИЯ №1, НАРУШЕНИЯ №2, НАРУШЕНИЯ №3, 
НАРУШЕНИЯ №5, НАРУШЕНИЯ №5 право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров не возобновлять. 
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• ООО «СИТИ – СТРОЙ» (ИНН 2221216114) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 

квартал 2021.  
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 

квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 

квартал 2021 и целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 12 300 
рублей за три года. 

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 
квартал 2021. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «СИТИ-СТРОЙ»  

(ИНН 2221216114) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «СИТИ-СТРОЙ»  
(ИНН 2221216114) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права ООО «СИТИ-СТРОЙ»  
(ИНН 2221216114) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. приостановить право ООО «СИТИ-СТРОЙ» (ИНН 2221216114) 
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам строительного подряда 25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили 
Применить в отношении ООО «СИТИ-СТРОЙ» (ИНН 2221216114) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.06.2022. 
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• ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 2223632617) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения внеплановой проверки с 30.09.2021 по 07.10.2021. 
На момент заседания Правления ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 2223632617) устранило 

выявленные нарушения. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров не применять». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: Меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров не применять. 

 
• ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1 Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения внеплановой проверки с 08.09.2021 по 15.09.2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за  

4 квартал 2021, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021 и 1700 рублей 
за 4 квартал 2021. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «ПальмираАлтайстрой» 

(ИНН 0400000654) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять ООО «ПальмираАлтайстрой» 
(ИНН 0400000654) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили 
Применить в отношении ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
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ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «ОРИОН» (ИНН 2222884001) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1 Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения внеплановой проверки с 01.07.2021 по 30.07.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «ОРИОН» 

 (ИНН 2222884001) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили 
Применить в отношении ООО «ОРИОН» (ИНН 2222884001) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

 
• ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» (ИНН 2224199700) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 

квартал 2021, целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 8 200 рублей 
за три года и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 450 рублей за 3 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения внеплановой проверки с 07.10.2021 по 14.10.2021: 

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 
квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 
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Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» 

(ИНН 2224199700) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» 
(ИНН 2224199700) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ»  
(ИНН 2224199700) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили 
Применить в отношении ООО «МЕГАПОЛИССТРОЙ» (ИНН 2224199700) следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров до 25.06.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.06.2022». 

 
• ООО ПК «ПРОГРЕСС-ЭНЕРГО» (ИНН 2224122954) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

выявлены следующие нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) №38-

0022-44-ЭА-20 от 10.06.2020 (Заказчик КГУП «Примтеплоэнерго» (ИНН 2536112729). 
НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 

период проведения плановой проверки с 02.02.2021 по 26.02.2021. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.01.2022), 

Предлагаю: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права ООО ПК «ПРОГРЕСС-

ЭНЕРГО» (ИНН 2224122954) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров до 25.06.2022. 

В связи с устранением НАРУШЕНИЯ №2. исключить его из оснований примененной меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров (Протокол заседания Правления Союза № 50 от 
07.07.2021).  

В связи с наличием НАРУШЕНИЯ №1, право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров не возобновлять». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили 
Применить в отношении ООО ПК «ПРОГРЕСС-ЭНЕРГО» (ИНН 2224122954) следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 
 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1 применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.06.2022. 

Исключить НАРУШЕНИЕ №2 из оснований примененной меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров 

 В связи с наличием НАРУШЕНИЯ №1, право выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и 
по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров не возобновлять. 

 

2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, в отношении в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЭНСИС» (ИНН 2222848973) 
выявлены следующие нарушения: 

НАРУШЕНИЕ № 1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения внеплановой проверки с 31.03.2021 по 30.04.2021. 

НАРУШЕНИЕ № 2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в 
период проведения плановой проверки с 01.11.2021 по 30.11.2021. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол 
заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 
28.12.2022), 

Предлагаю: 
1. ЗА НАРУШЕНИЕ №1. Назначить штраф в размере 100 000 (десять тысяч) рублей 
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2. Исключить НАРУШЕНИЕ №1. из оснований примененной меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (Протокол заседания Правления Союза № 50 от 08.07.2021).  

3. В связи с устранением НАРУШЕНИЯ №2 возобновить право ООО «ЭНСИС» (ИНН 
2222848973) выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам строительного 
подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров с 01 
февраля 2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили:  
1. ЗА НАРУШЕНИЕ №1. Назначить штраф в размере 100 000 (десять тысяч) рублей. 
2. Исключить НАРУШЕНИЕ №1. из оснований примененной меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров (Протокол заседания Правления Союза № 50 от 08.07.2021).  

3. В связи с устранением НАРУШЕНИЕ №2 возобновить право выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров с 01 февраля 2022». 

 
3. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«В связи с тем, что ОАО «ДСУ №1» (ИНН 2226008365) устранило выявленные нарушения:  
НАРУШЕНИЕ № 1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 2 

квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей за 2 квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ № 2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 

квартал 2021, целевого взноса на страхование гражданской ответственности в размере 12 300 
рублей за три года и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей за 2 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ № 3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 4 
квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 

Предлагаю: 
1. Возобновить право ОАО «ДСУ №1» (ИНН 2226008365) выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров с 01 февраля 2022». 

Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
2. Дисциплинарное производство в отношении ОАО «ДСУ №1» (ИНН 2226008365) за 

совершение нарушений №№ 1, 2, 3 прекратить». 
Голосовали: за - «05», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Возобновить право ОАО «ДСУ №1» (ИНН 2226008365) выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам 
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строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров с 01 февраля 2022. 

2. Дисциплинарное производство в отношении ОАО «ДСУ №1» (ИНН 2226008365) за 
совершение нарушений №№ 1, 2, 3 прекратить. 

 
Заседание Правления закрыто. 
 
 
 Председатель Правления А. Д. Пономарев 

Секретарь заседания Правления  В. А. Гейн 
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