
Саморегу лируемая организация Ассоциация 

«Альянс строителей Оренбуржья» 

АКТ 

проверки соответствия члена СРО А «АСО)) №621 

г. Оренбург 26 августа 2019 г. 

Наименование кандидата/члена СРО ( ор- ООО «ЭНКИ» ИНН 5610093414 
ганизации или ФИО индивидуального 

предпринимателя),ИНН 

Основание проведения проверки 1. Заявление от 26.08.2019 г. о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного под-

ряда с использованием конкурентных способов за-

ключения договоров в случаях, если предусмотрен-

ный предельный размер обязательств по таким дого-

ворам составляет до 60 млн руб. (1 уровень ответ-
ственности); 

2. Платежное поручение об уплате взноса в компенса-
ционный фонд обеспечения договорных обязательств 

№391 в сумме 200 тысяч руб. от 22.08.2019 г. 
Дата начала проведения проверки 26.08.2019 г. 

Дата окончания проверки 26.08.2019 г. 

Место проведения проверки г. Оренбург 

ФИО членов Контрольной комиссии, Шерстнева Галина Викторовна 

проводящих проверку и иных привлечен- Черноляс Римма Вениаминовна 

ныхлиц Вагапова Динара Рифатовна 

Предмет проверки Соответствие члена СРО заявленному уровню ответ-

ственности в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (ОДО) согласно ч. 4 ст. 55.4, 
п. 1 части 13 ст. 55.16 ГРК РФ, п. 2.6. Положения о 
компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО» 

Сведения о результатах проверки, в т.ч. о Размер взноса ООО «ЭНКИ» в компенсационный 

выявленных нарушениях фонд обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО» составляет 200 ООО (двести тысяч) рублей, что 
в соответствии с п. 2.6.1. Положения о компенсацион-
ном фонде обеспечения договорных обязательств (утв. 

Общим собранием членов, протокол № 22 от 28 мая 
2019 г.) соответствует 1 уровню ответственности и 
позволяет указанному члену СРО принимать участие 

в заключении договоров строительного подряда с ис-

пользованием конкурентных способов заключения 

договоров . 

Вывод лиц, проводивших проверку ООО «ЭНКИ» соответствует 1-му уровню ответ-

ственности члена СРО в КФ ОДО. 

Рекомендации и предложения лиц, прово-

дивших проверку, по ее результатам 

Решение членов Контрольной комиссии, ООО «ЭНКИ» соответствует 1-му уровню ответ-

проводивших проверку члена на предмет ственности члена СРО в КФ ОДО. 



соответствия требованиям, установлен

ным Ассоциацией к своим чле

нам/проверку на предмет соответствия 

требованиям при изменении уровня от

ветственности членом Ассоциации 

Член Контрольной комиссии 

Член Контрольной комиссии 

Специалист отдела оценки со

ответствия и реестра 

Информацию о соответствии внести в реестр членов 

СРО А «АСО». 

Г.В. Шерстнева 

Р.В. Черноляс 

Д.Р. Вагапова 

Сведения об ознакомлении с Актом уполномоченного представителя члена Ассоциации: 

(ФИО уполномочеююго пред

ставителя) 

(подпись) (дата ознакомления) 

Сведения об отказе от ознакомления с Актом уполномоченного представителя члена Ассоциации: 

(ФИО уполномоченного пред

ставителя) 

(подпись) (дата ознакомления) 

Сведения о получении Акта уполномоченным представителем члена Ассоциации: 

(ФИО уполномоченного пред- . 

ставителя) 

(подпись/ (дата ознакомления) 

Сведения об отказе от получения Акта уполномоченным представителем члена Ассоциации: 

(ФИО уполномоченного пред

ставителя) 

(подпись) (дата ознакомления) 


