
Саморегулируемая организация Ассоциация 
 «Альянс строителей Оренбуржья» 

 
 

АКТ   
проверки соответствия члена СРО А «АСО» №740 

 
 г. Оренбург                                                                                                            24 июля 2020 г. 

 
Наименование кандидата/члена СРО (ор-
ганизации или ФИО индивидуального 
предпринимателя), ИНН 
 

ООО «Управление производственно-
технологического транспорта и строительной техники 
Оренбургмонтажгаздобыча», ИНН 5638015720 

Основание проведения проверки 
 

1. Заявление о проверке на соответствие требованиям, 
установленным Ассоциацией к членам, осуществля-
ющим строительство особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строи-
тельства (кроме объектов использования атомной 
энергии), стоимость которого по одному договору не 
превышает 3 млрд. руб. (3 уровень ответственности 
члена СРО) №212 от 23.07.2020 г. и документы в со-
ответствии с Положением о членстве; 
2. Заявление от 24.07.2020 г. об изменении уровня от-
ветственности (взнос в компенсационный фонд воз-
мещения вреда) и принятом решении осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, стоимость ко-
торого по одному договору не превышает 3 млрд руб. 
(3 уровень ответственности); 
3. Платежное поручение об уплате взноса в компенса-
ционный фонд возмещения вреда в размере  1500 ты-
сяч руб.  №78 в сумме 300 тысяч руб. от 02.11.2009 г.;  
№192 в сумме  200  тысяч руб. от 12.03.2013 г.; №1124 
в сумме 1 000 тысяч руб. от 24.07.2020 г. 

Дата начала проведения проверки  
 

23.07.2020 г. 

Дата окончания проверки 
 

24.07.2020 г. 

Место проведения проверки 
 

г. Оренбург 

ФИО членов Контрольной комиссии, 
проводящих проверку и иных привлечен-
ных лиц 

Шерстнева Галина Викторовна 
Оловягина Ольга Семеновна 
Вагапова Динара Рифатовна 

Предмет проверки 
 

1. Соответствие члена СРО требованиям СРО А 
«АСО», установленным к членам, осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), стоимость которого 
по одному договору не превышает 3 млрд. руб. (3 уро-
вень ответственности члена СРО); 
2. Соответствие члена СРО заявленному уровню от-
ветственности в компенсационный фонд возмещения 
вреда (ВВ) согласно ч. 12 ст. 55.16. ГрК РФ, п. 2.4.3. 
Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда СРО А «АСО» 

Сведения о результатах проверки, в т.ч. о 
выявленных нарушениях 

Размер ООО «УПТТ и СТ ОМГД» в компенсацион-
ный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000 



 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, что в соответ-
ствии с п. 2.4.3. Положения о компенсационном фонде 
возмещения вреда (утв. Общим собранием членов, 
протокол №22 от 28 мая 2019 г.) соответствует 3 
уровню ответственности и позволяет указанному чле-
ну осуществлять строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, стоимость которого по одному договору не пре-
вышает 3 млрд. руб. Представленный пакет докумен-
тов подтверждает соответствие члена СРО требовани-
ям п. 3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО».               

Член СРО имеет: 
- 2-х руководителей, являющихся специалистами 
НРС; 
- 5-х специалистов, имеющих высшее професси-
ональное образование соответствующего профиля и 
стаж работы в области строительства не менее 5 лет; 
- у руководителей и специалистов имеется повышение 
квалификации в области строительства; 
- имущество, в т.ч. здания, помещения, строительные 
машины и механизмы, транспортные средства, сред-
ства технологического оснащения, передвижные энер-
гетические установки, средства контроля и измерений 
и, средства обеспечения промышленной безопасности; 
- систему контроля качества выполняемых работ; 
- систему аттестации работников, подлежащих атте-
стации по правилам, установленным Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

Вывод лиц, проводивших проверку 
 

ООО «УПТТ и СТ ОМГД» соответствует 3-му уровню 
ответственности члена СРО (взнос в компенсацион-
ный фонд возмещения вреда), осуществляющего 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии). 

Рекомендации и предложения лиц, прово-
дивших проверку, по ее результатам 
 

 

Решение членов Контрольной комиссии, 
проводивших проверку члена на предмет 
соответствия требованиям, установлен-
ным Ассоциацией к своим чле-
нам/проверку на предмет соответствия 
требованиям при изменении уровня от-
ветственности членом Ассоциации 

ООО «УПТТ и СТ ОМГД» соответствует 3-му уровню 
ответственности члена СРО (взнос в компенсацион-
ный фонд возмещения вреда), осуществляющего 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии). Информацию 
о соответствии внести в реестр членов СРО А «АСО». 

 

 

 

 

 

 



 
Член Контрольной комиссии    Г.В. Шерстнева 

   (подпись)    
 

 

Член Контрольной комиссии    О.С. Оловягина 
                 (подпись) 

 
 
Специалист отдела оценки со-
ответствия и реестра 

    
 

 
Д.Р. Вагапова 

    (подпись)    
 

Сведения об ознакомлении с Актом уполномоченного представителя члена Ассоциации: 
 
     
(ФИО уполномоченного 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) 

 


