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ПРОТОКОЛ № 06 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
  

Двадцать пятое января две тысячи двадцать третьего года. 
Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Пролетарская, дом 146 а, 

офис 103 
Время начала заседания: 10 часов 00 минут 
Время окончания заседания: 11 часов 00 минут 
Заседание проводится по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146а, офис 102 
 

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»; 
Салий Андрей Александрович – директор ООО «Бриз - Запад»; 
Мотуз Василий Орестович – независимый член Правления; 
Бубуненко Игорь Анатольевич – независимый член Правления. 
 
Приглашенные: 
Максимов Андрей Владимирович — Генеральный директор Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая»; 
Прешкина Ирина Валерьевна — секретарь-руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители 

Алтая». 
 
Заседание открыл Председатель Правления Пономарев А. Д.: «Уважаемые члены Правления! 
На заседании присутствует 6 членов Правления из 6. 
Кворум имеется. 
Предлагаю начать заседание Правления?» 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Заседание Правления считать открытым. 
 
Пономарев А. Д.: «Предлагаю избрать секретарем заседания Правления Прешкину Ирину Валерьевну 

– секретаря-руководителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».  
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления Прешкину Ирину Валерьевну – секретаря-руководителя 

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая». 
Пономарев А. Д. огласил повестку дня, предложил ее утвердить. 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания Правления. 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Союза, 
в связи со сменой руководителя юридического лица, представленного Обществом с ограниченной 
ответственностью «Алт Авто» (ООО «Алт Авто») (ИНН 2222045895). 

2. Рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия приостановление права 
(продление сроков приостановления права) членов 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: 
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- ОАО «ДСУ-1» (ИНН 2226008365) 
- ООО «Строй - реновация» (ИНН 2222813402) 
- ООО «СЕВАН» (ИНН 2223601217) 
- ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) 
- ООО «Компас» (ИНН 2221171671) 
- ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» (ИНН 2221234040) 
- ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) 
- ООО «СибСнабРесурс» (ИНН 2208041296) 
- ООО «АлтайСтрой - Тур» (ИНН 0401005260) 
- ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736) 
- ООО «СИМ - Строй» (ИНН 0400010300) 
- ООО «Строитель» (ИНН 2225222648) 
- ООО «НИКА» (ИНН 2222887820) 
- ООО «ССР» (ИНН 2222815022) 
- ООО «МЕТАЛЛПРОМСТРОЙ» (ИНН 2223587058) 
- ООО «Комплексные решения» (ИНН 2224151578) 
- ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564) 
- ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878) 

 
 

II. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
1. С информацией по первому вопросу выступил Пономарев А. Д.: 

«На основании поступившего заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 
членов Союза, в связи со сменой руководителя юридического лица, а также с учетом положительного 
заключения Контрольной комиссии, вынесенного в ходе внеплановой проверки документов, представленных 
ООО «Алт Авто» (ИНН 2222045895), 

 
Предлагаю: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении                   

ООО «Алт Авто» (ИНН 2222045895) в части изменения руководителя юридического лица». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Внести изменения в реестр членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» в отношении                   

ООО «Алт Авто» (ИНН 2222045895) в части изменения руководителя юридического лица. 
 

2. С информацией по второму вопросу выступил Пономарев А. Д.: 
«В связи с поступлением в Правление Союза от Дисциплинарной комиссии Союза материалов 

дисциплинарных производств и рекомендаций о приостановлении 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 следующих организаций, 

 
Предлагаю: 
Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной комиссией 

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

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной комиссией 

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

 
• ОАО «ДСУ-1» (ИНН 2226008365) 

Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 
сообщается о наличии в действиях ОАО «ДСУ-1» (ИНН 2226008365) следующих нарушений: 

НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 2 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей за 1 квартал 2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в 
размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 
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НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 4 квартал 
2022. 

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 1 квартал 
2023, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 

Предлагаю:  
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023 

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 25.07.2023 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 
25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023 

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 25.07.2023 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 
25.07.2023. 
 

• ООО «Строй - реновация» (ИНН 2222813402) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Строй - реновация» (ИНН 2222813402) следующего нарушения: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № НВК02-144-

04/21 от 27.12.2021 (заказчик ФГКУ Росгранстрой (ИНН 7709827266)).                                                
 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
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строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
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 
25.07.2023 

 
• ООО «СЕВАН» (ИНН 2223601217) 

  Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 
сообщается о наличии в действиях ООО «СЕВАН» (ИНН 2223601217) следующего нарушения: 

НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2023. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
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 25.06.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
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 
25.06.2023. 

 
• ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) 

  Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 
сообщается о наличии в действиях ООО «Гранит» (ИНН 0404026678) следующих нарушений: 

НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 13 350 рублей за 2 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ  в размере 400 рублей за 1 квартал 2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в 
размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 квартал 
2022. 

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2023, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 

Предлагаю:  
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 20.09.2023. 

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 20.09.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
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подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 20.09.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 20.09.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
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 20.09.2023. 

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 20.09.2023. 

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 20.09.2023. 

 ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 20.09.2023. 

 
• ООО «Компас» (ИНН 2221171671) 

  Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 
сообщается о наличии в действиях ООО «Компас» (ИНН 2221171671) следующих нарушений: 

НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 
2022. 

НАРУШЕНИЕ №2. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № Ф.2018.559134 
от 01.12.2018 (заказчик КГКУ «Единый Заказчик Капитального Строительства Алтайского Края» (ИНН 
2221217157)).  

НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 4 квартал 
2022.  

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 1 квартал 
2023. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 

Предлагаю:  
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
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Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» (ИНН 2221234040) следующих 
нарушений: 

НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.07.2021 по 30.07.2021. 

НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.08.2022 по 31.08.2022. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 

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

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.07.2023  

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.07.2023  

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.07.2023. 
 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654) следующих нарушений: 
 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 квартал 

2022.  
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 

2023, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022. 
НАРУШЕНИЕ №3. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) 

№РТС204А220039(Д) от 22.07.2022 (заказчик СНО «РФКР» (ИНН 0411164291)). 
НАРУШЕНИЕ №4. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 

РТС204А220044(Д) от 15.08.2022 (заказчик СНО «РФКР» (ИНН 0411164291)). 
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НАРУШЕНИЕ №5. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 
РТС204А220040(Д) от 09.08.2022 (заказчик СНО «РФКР» (ИНН 0411164291)). 

НАРУШЕНИЕ №6. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 
РТС204А220043(Д) от 15.08.2022 (заказчик СНО «РФКР» (ИНН 0411164291). 

НАРУШЕНИЕ №7. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 
РТС204А220045(Д) от 15.08.2022 (заказчик СНО «РФКР» (ИНН 0411164291)). 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №7. 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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
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строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                    
до 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №7. 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 25.07.2023. 

 
• ООО «СибСнабРесурс» (ИНН 2208041296) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «СибСнабРесурс» (ИНН 2208041296) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 02.05.2022 по 31.05.2022. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 за 3 квартал 2022                

и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2022. 
НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 за 4 квартал 2022.   
НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 

2023, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022. 
 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по договорам 
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строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.07.2023 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «АлтайСтрой - Тур» (ИНН 0401005260) следующих нарушений:  
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 

2023, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022. 
 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 

 
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 25.06.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
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 
25.06.2023. 

 
• ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.10.2021 по 29.10.2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 03.10.2022 по 31.10.2022. 
 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.07.2023  

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.07.2023  

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 
25.07.2023. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «СИМ - Строй» (ИНН 0400010300) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) 

№ 0377300007120000072 от 18.12.2020 (заказчик МКУ «Транспортное строительное учреждение» МО «Кош-
Агачский район» (ИНН 0401003841)). 
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НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.11.2021 по 30.11.2021. 

НАРУШЕНИЕ №3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения внеплановой проверки с 23.11.2021 по 30.11.2021. 

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 за 4 квартал 2022.                 
НАРУШЕНИЕ №5. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения внеплановой проверки с 01.11.2022 по 30.11.2022. 
 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

 
• ООО «Строитель» (ИНН 2225222648) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Строитель» (ИНН 2225222648) следующих нарушений: 
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НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения внеплановой проверки с 01.11.2022 по 30.11.2022. 

НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2023, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2022. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2023. 
ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2023». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 

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

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2023. 
ЗА НАРУШЕНИЕ №2. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.06.2023. 
 

• ООО «НИКА» (ИНН 2222887820) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «НИКА» (ИНН 2222887820) следующих нарушений: 
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» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.07.2023». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 

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

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.07.2023. 
 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «ССР» (ИНН 2222815022) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 01/2021 от 

06.11.2021 (заказчик МАДОО Детский Сад «Карлагаш» (ИНН 0404009954)). 
НАРУШЕНИЕ №2. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 353-11-21 от 

24.11.2021 (заказчик МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 
(ИНН 0411014585)). 

НАРУШЕНИЕ №3. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 21/223 от 
24.11.2021 (заказчик МИНСТРОЙ Кузбасса (ИНН 4205142998)) 

НАРУШЕНИЕ №4. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № 22/093 от 
15.07.2022 (заказчик МИНСТРОЙ Кузбасса (ИНН 4205142998)) 

НАРУШЕНИЕ №5. Нарушения требований Градостроительного кодекса РФ и проектной 
документации при осуществлении строительства объекта капитального строительства: «Строительство 
детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Кольцевая 2/2, г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай». 

НАРУШЕНИЕ №6. Задолженность по оплате членского взноса в размере 51 000 рублей за 1 квартал 
2023. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
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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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023 

 
• ООО «МЕТАЛЛПРОМСТРОЙ» (ИНН 2223587058) 

Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 
сообщается о наличии в действиях ООО «МЕТАЛЛПРОМСТРОЙ» (ИНН 2223587058) следующего 
нарушения: 

НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 квартал 
2022, членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 2023. 
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Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. приостановить право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.07.2023». 
Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 

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

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 25.07.2023. 
 

• ООО «Комплексные решения» (ИНН 2224151578) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Комплексные решения» (ИНН 2224151578) следующих 
нарушений: 

НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения внеплановой проверки с 28.02.2020 по 27.03.2020. 

НАРУШЕНИЕ № 2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 06.10.2020 по 06.11.2020. 

НАРУШЕНИЕ №3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.10.2021 по 29.10.2021. 

НАРУШЕНИЕ №4. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 03.10.2022 по 31.10.2022. 

 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
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 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
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подряда и по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
заключения договоров до 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 
 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

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

проведения плановой проверки с 01.11.2022 по 30.11.2022. 
 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить 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 до 25.07.2023. 

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 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить 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 до 25.07.2023. 

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 25.07.2023. 
 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «СУ БЗСК» (ИНН 2222827878) следующих нарушений: 
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. 
НАРУШЕНИЕ №3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.02.2022 по  28.02.2022. 
 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 01/23 от 24.01.2023), 
 
Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить 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 до 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда и по 
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договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров до 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить 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 до 25.07.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 

Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить 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 до 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить 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 до 25.07.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить 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 до 25.07.2023. 

 
 
Заседание Правления закрыто. 

 
 

  Председатель Правления                                                                                                              А. Д. Пономарев  
 

 
  Секретарь заседания Правления                                                                                                 И. В. Прешкина    
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