
   

  1 

ПРОТОКОЛ № 60 
заседания Правления  

Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая»  
 

Тридцатое июня две тысячи двадцать второго 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-делопроизводитель 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-делопроизводителя Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая».  
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
Избрать секретарем заседания Правления Прешкину Ирину Валерьевну – секретаря-

делопроизводителя 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 вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия (исключение из членов 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая») в отношении: 

 ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290); 
 ООО «МК-152» (ИНН 0411169395); 
 ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720); 
 ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225); 
 ООО «ШАГ- Перспектива» (ИНН 2222075258); 
 ООО «НСК» (ИНН 2224183523); 
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 ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612); 
 ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910); 
 ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813); 
 ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653); 
 ООО «СИТИ-СТРОЙ» (ИНН 2221216114); 
 ООО «Эксперт» (ИНН 2224153078); 
 ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700). 
 
2. 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 «СтройКомАлтай» (ИНН 0404008735); 
 ОАО «ДСУ - 1» (ИНН 2226008365); 
 ООО «АСС» (ИНН 2223612635); 
 ООО «Генподряд» (ИНН 2224192736); 
 ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 2223606529); 
 ООО «РСК «ВОССОЗДАНИЕ» (ИНН 2221234040); 
 ООО «Профстрой» (ИНН 2222874564); 
 ООО «Гранит» (ИНН 0404026678); 
 ООО «СУ БЗСК (ИНН 2222827878); 
 ООО ПК «Прогресс - Энерго» (ИНН 2224122954); 
 ООО «СИМ - Строй» (ИНН 0400010300); 
 ООО «Специализированный застройщик «РИТМ» (ИНН 2224203530); 
 ООО «СЕВАН» (ИНН 2223601217); 
 ООО «ПальмираАлтайстрой» (ИНН 0400000654); 
 ООО «Партнер» (ИНН 2222870200); 
 ООО «СибСнабРесурс» (ИНН 2208041296). 
 
3. Рассмотрение заявления об исключении из членов Союза СРО «Дорожники и строители Алтая», 

представленного Обществом с ограниченной ответственностью «СК ГОРОД» (ООО «СК ГОРОД»)                                         
(ИНН 2221211613). 

4. Рассмотрение заявления об исключении из членов Союза СРО «Дорожники и строители Алтая», 
представленного Обществом с ограниченной ответственностью «СтройДОМ» (ООО «СтройДОМ»)                                         
(ИНН 2225206685). 

 
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 рекомендаций об 

исключении юридических лиц из членов Союза и материалов дисциплинарных производств, рассмотренных 
в отношении членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая», не устранивших нарушения требований 
Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и строители Алтая», послуживших основанием для 
применения меры дисциплинарного воздействия в виде 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, 

 
Предлагаю:  
Рассмотреть материалы дисциплинарных производств, представленных Дисциплинарной комиссией 

Союза в отношении членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» 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 в отношении членов Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» и принять решение о применении 
мер дисциплинарного воздействия к организациям по каждому в отдельности. 
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• ИП Сажнев Д. А. (ИНН 222211404290) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ИП Сажнев Д. А. (ИНН 222211404290) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 06.10.2020 по 06.11.2020. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 квартал 

2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ за 4 квартал 2022 года в размере 1700 рублей. 
НАРУШЕНИЕ №3. Нарушение условий членства в Союзе, выявленное в период проведения плановой 

проверки с 01.10.2021 по 29.10.2021. 
НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 

2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ за 1 квартал 2022 года в размере 1700 рублей.  
НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ за 2 квартал 2022 года в размере 1700 рублей.  
Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                             

от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 28.01.2022, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                              
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ИП Сажнев Д.А. (ИНН 222211404290)  прекратившему членство в саморегулируемой организации,                            
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «МК-152» (ИНН 0411169395) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 51 000 рублей за 3 квартал 
2021 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. 
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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. 

НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 51 000 рублей                               
за 1 квартал 2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 51 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                              
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «МК - 152» (ИНН 0411169395) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «МК - 152» (ИНН 0411169395) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «МК - 152» (ИНН 0411169395) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                  
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО организация «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «МК - 152» (ИНН 0411169395) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «МК - 152» (ИНН 0411169395) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «МК - 152» (ИНН 0411169395) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                   
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 
 

• ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.04.2021 по 30.04.2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2021.  
НАРУШЕНИЕ №3. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 11 792 рубля за 3 года, членского взноса в размере 15 000 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 900 рублей за 4 квартал 2021. 

НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №6. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 
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Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                               
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 28.01.2022, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 

 
Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) меру дисциплинарного 
воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                        
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) меру дисциплинарного 
воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «БаМЗ» (ИНН 2222836720) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                         
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 3 квартал 

2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. 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. 
НАРУШЕНИЕ №3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.10.2021 по 29.10.2021. 
НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 1 квартал 

2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 
НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 21 000 рублей за 2 квартал 

2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 
Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                               

от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) в Союзе «СРО «Дорожники                                    
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и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 
3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225)  прекратившему членство в саморегулируемой организации,                           
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО ««АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «АлтайСтрой» (ИНН 2222847225) прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «ШАГ- Перспектива» (ИНН 2222075258) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.06.2021 по 30.06.2021. 
 НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате членского взноса в размере 12 500 рублей за 1 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ 
в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

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

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                   
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 

 
Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) в Союзе «СРО «Дорожники                    
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации   
ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) прекратившему членство в саморегулируемой организации, 
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
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Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство «ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) в Союзе «СРО «Дорожники                                 
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
«ШАГ-Перспектива» (ИНН 2222075258) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                           
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

 
• ООО «НСК» (ИНН 2224183523) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «НСК» (ИНН 2224183523) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1000 рублей за 2 квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 
2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 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. 

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

НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №6. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 28.01.2022, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 

 
Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «НСК» (ИНН 2224183523) меру дисциплинарного 
воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «НСК» (ИНН 2224183523) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «НСК» (ИНН 2224183523) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                             
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить  к ООО «НСК» (ИНН 2224183523) меру дисциплинарного 
воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «НСК» (ИНН 2224183523) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 
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3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «НСК» (ИНН 2224183523) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                            
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

 
• ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей за 

3 квартал 2019, в размере 1250 рублей за 4 квартал 2019, в размере 1250 рублей за 1 квартал 2020, в размере 
1250 рублей за 2 квартал 2020, в размере 1250 рублей за 3 квартал 2020, в размере 1250 рублей за 4 квартал 
2020, членского взноса в размере 15 000 рублей за 4 квартал 2020, 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. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 06.11.2020 по 30.11.2020; 

НАРУШЕНИЕ №3. 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 №4. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 
ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 
2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021; 

НАРУШЕНИЕ №5. 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 №6. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.11.2021 по 30.11.2021 

НАРУШЕНИЕ №7. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №8. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 28.01.2022, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 

 
Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                             
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 
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Алтая» с 30 июня 2022 года. 
3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

ООО «Образец 22» (ИНН 2224186612) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                             
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 
 

• ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате целевых взносов в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей за 

3 квартал 2020 и 1250 рублей за 4 квартал 2020; 
НАРУШЕНИЕ №2. Задолженность по оплате целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1250 рублей за 

1 квартал 2021; 
НАРУШЕНИЕ №3. 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 №4. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 
2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021; 

НАРУШЕНИЕ №5. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.07.2021 по 30.07.2021; 

НАРУШЕНИЕ №6. 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 №7. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №8. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                               
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 01/22 от 28.01.2022, Протокол заседания Дисциплинарной комиссии 
Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 02/22 от 23.05.2022), 

 
Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) в Союзе «СРО «Дорожники 
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) прекратившему членство в саморегулируемой 
организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы)                             
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное                                  
не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) в Союзе «СРО «Дорожники 
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 
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3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «АВАНГАРД ГРУППА» (ИНН 0400005910) прекратившему членство в саморегулируемой 
организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы)                                
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное                                   
не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) следующих 
нарушений: 

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 целевого взноса на страхование гражданской 
ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 
2021 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.  

НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022.  

НАРУШЕНИЕ №6. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.03.2022 по  31.03.2022. 

НАРУШЕНИЕ №7. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022.  

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) в Союзе «СРО «Дорожники 
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) прекратившему членство в саморегулируемой 
организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы)                               
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное                                    
не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) в Союзе «СРО «Дорожники 
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «БарнаулВодРемСервис» (ИНН 2225081813) прекратившему членство в саморегулируемой 
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организации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы)                                 
в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное                                      
не предусмотрено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 
 

• ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) следующих нарушений: 
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 целевого взноса на страхование гражданской 
ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 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.  

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

НАРУШЕНИЕ №6. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №7. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022.  

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 

 
Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) в Союзе «СРО «Дорожники                             
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) в Союзе «СРО «Дорожники                              
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «Энергомонтаж» (ИНН 2204048653) прекратившему членство в саморегулируемой организации, не 
возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

 
• ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) следующих нарушений: 
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 целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 12 300 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 
2021. 

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

НАРУШЕНИЕ №5. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 1 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022.  

НАРУШЕНИЕ №6. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения внеплановой проверки с 09.02.2022 по  18.02.2022. 

НАРУШЕНИЕ №7. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022.  

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) в Союзе «СРО «Дорожники                             
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) в Союзе «СРО «Дорожники                              
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «СИТИ - СТРОЙ» (ИНН 2221216114) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                     
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 
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• ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 02.03.2020 по 29.05.2020. 
НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.03.2021 по 31.03.2021. 
НАРУШЕНИЕ №3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.03.2022 по  31.03.2022. 
Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                

от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) в Союзе «СРО «Дорожники                             
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) в Союзе «СРО «Дорожники                              
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «ЭКСПЕРТ» (ИНН 2224153078) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                     
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 8 200 рублей за 3 года, членского взноса в размере 15 000 рублей за 3 квартал 2021 
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. 

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

НАРУШЕНИЕ №5. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 
проведения плановой проверки с 01.03.2022 по  31.03.2022. 
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НАРУШЕНИЕ №6. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации об исключении юридического лица из членов Союза, поступившие                                
от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии Союза «СРО 
«Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) в Союзе «СРО «Дорожники                             
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. На основании абзаца 3 части 8.2 статьи 8, абзаца 11 части 8.3. статьи 8 Положения о членстве в Союзе 

«СРО «Дорожники и строители Алтая» применить к ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов Союза. 

2. Прекратить членство ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) в Союзе «СРО «Дорожники                              
и строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 

3. В соответствии с ч. 5, ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  
ООО «МегаполисСтрой» (ИНН 2224199700) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                     
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с ч. 7 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации решение 
саморегулируемой организации об исключении из членов саморегулируемой организации может быть 
обжаловано арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный соответствующим Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

 
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 (продление сроков 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 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. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «СтройКомАлтай» (ИНН 0404008735) следующих нарушений: 
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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» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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. продлить срок приостановления 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. 

 
• 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 1 250 рублей за 1 квартал 2022 и целевого взноса в НОСТРОЙ 
в размере 1 700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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 
25.01.2023». 

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 
25.01.2023. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО «АСС» (ИНН 2223612635) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.03.2021 по 30.03.2021. 
НАРУШЕНИЕ №2. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.03.2022 по  31.03.2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.01.2023». 

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 до 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.01.2023. 
 

• 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. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.01.2023». 

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 25.01.2023. 

 
• ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 2223606529) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 2223606529) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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 
25.01.2023». 

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 
25.01.2023. 

 
• 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. 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» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
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 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления права выполнять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного 
подряда до 25.01.2023». 

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 25.01.2023. 

 
• 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. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления 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 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

 
• 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. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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 
25.01.2023». 

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 
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строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 
25.01.2023. 

 
• 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» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления 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 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

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

сообщается о наличии в действиях ООО ПК «ПРОГРЕСС-ЭНЕРГО» (ИНН 2224122954) следующих 
нарушений: 

НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) №38-0022-44-ЭА-
20 от 10.06.2020 (КГУП «Примтеплоэнерго» ИНН 2536112729). 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
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Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

 
• 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. Задолженность по оплате целевого взноса на страхование гражданской 

ответственности в размере 12 300 рублей за три года, членского взноса в размере 15 000 за 3 квартал 2021 и 
целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 3 квартал 2021. 

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, 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 1 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022. 

НАРУШЕНИЕ №7. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 
2022, целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

Предлагаю:  
 ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №6. продлить срок приостановления 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 25.01.2023.  

ЗА НАРУШЕНИЕ №6. продлить срок приостановления 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 25.01.2023». 

Голосовали: за - «06», против – «0», воздержались – «0». 
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Решили: 
ЗА НАРУШЕНИЕ №1. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №2. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №3. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №5. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №6. продлить срок приостановления 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 25.01.2023.  

ЗА НАРУШЕНИЕ №6. продлить срок приостановления 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 25.01.2023. 

 
• ООО «Специализированный застройщик «РИТМ» (ИНН 2224203530) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Специализированный застройщик «РИТМ» (ИНН 2224203530) 
следующих нарушений: 

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

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда на срок до 25.01.2023». 
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 на срок до 25.01.2023. 
 
• ООО «СЕВАН» (ИНН 2223601217) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «СЕВАН» (ИНН 2223601217) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Нарушение сроков выполнения работ по контракту (договору) № Ф.2021.98 от 

25.11.2021 (заказчик КГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5,  
Г. БАРНАУЛ» (ИНН 2224018329)). 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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 
25.01.2023». 

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 
25.01.2023. 

 
• 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. 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 целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 

3 квартал 2021 и целевого взноса в НОСТРОЙ в размере 1700 рублей за 4 квартал 2021. 
НАРУШЕНИЕ №3. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения плановой проверки с 01.03.2022 по  31.03.2022. 
НАРУШЕНИЕ №4. Задолженность по оплате членского взноса в размере 15 000 рублей за 2 квартал 

2022, целевого взноса в НОСТРОЙ   в размере 1700 рублей за 1 квартал 2022  и целевого взноса в НОСТРОЙ   
в размере 1700 рублей за 2 квартал 2022. 

Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 
Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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 25.07.2022. 

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 25.07.2022. 

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 25.07.2022. 

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 25.07.2022». 

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 25.07.2022. 

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 25.07.2022. 

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 25.07.2022. 

ЗА НАРУШЕНИЕ №4. 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 25.07.2022 

 
• ООО «Партнер» (ИНН 2222870200) 
Пономарев А. Д.: «На основании документов, поступивших от Дисциплинарной комиссии, 

сообщается о наличии в действиях ООО «Партнер» (ИНН 2222870200) следующих нарушений: 
НАРУШЕНИЕ №1. Неподтверждение соблюдения условий членства в Союзе, выявленное в период 

проведения внеплановой проверки с 04.02.2022 по 11.02.2022 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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

ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда до 11.03.2023». 
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 11.03.2023. 
 
• 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. 
Учитывая рекомендации, поступившие от Дисциплинарной комиссии Союза (Протокол заседания 

Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «Дорожники и строители Алтая» № 03/22 от 29.06.2022), 
 

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 
25.01.2023». 

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 
25.01.2023. 
 

3. С информацией по третьему вопросу выступил Пономарев А.Д.: 
«На основании поданного ООО «СК ГОРОД» (ИНН 2221211613) заявления об исключении из членов 

Союза, в соответствии с абзацем 2 части 8.2. статьи 8 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая», 

 
Предлагаю: 
Прекратить членство ООО «СК ГОРОД» (ИНН 2221211613) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 

Алтая» с 30 июня 2022 года». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Прекратить членство ООО «СК ГОРОД» (ИНН 2221211613) в Союзе «СРО «Дорожники и 

строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 
2. В соответствии с ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

ООО «СК ГОРОД» (ИНН 2221211613) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                      
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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4. С информацией по четвертому вопросу выступил Пономарев А.Д.: 
«На основании поданного ООО «СтройДОМ» (ИНН 2225206685) заявления об исключении из членов 

Союза, в соответствии с абзацем 2 части 8.2. статьи 8 Положения о членстве в Союзе «СРО «Дорожники и 
строители Алтая», 

 
Предлагаю: 
Прекратить членство ООО «СтройДОМ» (ИНН 2225206685) в Союзе «СРО «Дорожники и строители 

Алтая» с 30 июня 2022 года». 
Голосовали: за – «06», против – «0», воздержались – «0». 
 
Решили: 
1. Прекратить членство ООО «СтройДОМ» (ИНН 2225206685) в Союзе «СРО «Дорожники и 

строители Алтая» с 30 июня 2022 года. 
2. В соответствии с ч. 5 ст. 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  

ООО «СтройДОМ» (ИНН 2225206685) прекратившему членство в саморегулируемой организации,                                      
не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взнос (взносы) в компенсационный 
фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом о введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
 

 
Заседание Правления закрыто. 

 
 

Председатель Правления         А. Д. Пономарев 

 

Секретарь заседания Правления           И. В. Прешкина 
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