
Саморегулируемая организация Ассоциация 
 «Альянс строителей Оренбуржья» 

 
 

АКТ   
проверки соответствия члена СРО А «АСО» №756 

 
 г. Оренбург                                                                                                            14 октября 2020 г. 

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

 ООО «Специализированная Энергетическая Компа-
ния», ИНН 5603043187 

Основание проведения проверки 
 

Заявление о проверке на соответствие требованиям, 
установленным Ассоциацией к членам, осуществля-
ющим строительство особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии), стоимость которого по одному 
договору не превышает 500 млн. руб. (2 уровень от-
ветственности члена СРО) №534 от 14.10.2020 г. и 
документы в соответствии с Положением о членстве:  
- копии учредительных документов; 
- сведения об образовании, повышении квалификации, 
о стаже работы руководителей и специалистов, по 
форме, согласно Приложению № 12 к Положению о 
членстве Ассоциации; 
- сведения об имуществе согласно Приложению № 11 
к Положению о членстве; 
- сведения о системе контроля качества; 
- сведения о системе аттестации работников, подле-
жащих аттестации по правилам, установленным Фе-
деральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. 

Дата начала проведения проверки  
 

14.10.2020 г. 

Дата окончания проверки 
 

14.10.2020 г. 

Место проведения проверки 
 

г. Оренбург 

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

Шерстнева Галина Викторовна 
Оловягина Ольга Семеновна 
Юсупова Динара Рифатовна 

Предмет проверки 
 

Соответствие члена СРО требованиям СРО А «АСО», 
установленным к членам, осуществляющим строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и уникальных объ-
ектов капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии), стоимость 
которого по одному договору не превышает 500 млн. 
руб. (2 уровень ответственности члена СРО) 

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

Представленный пакет документов подтверждает со-
ответствие члена СРО требованиям раздела 5 Поста-
новления Правительства от 11.05.2017 г. № 559 «Об 
утверждении минимальных требований к членам са-
морегулируемой организации, выполняющим инже-
нерные изыскания, осуществляющим подготовку про-
ектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов», п. 3.2. Положения 



о членстве.  
Член СРО имеет: 

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 
сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, что соответ-
ствует заявленному членом СРО 2-му уровню ответ-
ственности (осуществление строительства, стоимость 
которого по одному договору не превышает 500 млн. 
руб.); 
- 2-х руководителей, являющихся специалистами 
НРС;  
- 4-х специалистов, имеющих высшее профессиональ-
ное 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 «Специализированная Энергетическая Компа-
ния» соответствует требованиям СРО А «АСО», уста-
новленным к членам, осуществляющим строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и уникальных объ-
ектов капитального строительства (кроме объек-
тов использования атомной энергии), стоимость 
которого по одному договору не превышает 500 млн. 
руб. (2 уровень ответственности члена СРО).  

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

Подтвердить факт соответствия ООО «Специализиро-
ванная Энергетическая Компания» требованиям СРО 
А «АСО», установленным к членам, осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии), стоимость 
которого по одному договору не превышает 500 млн. 
руб. (2 уровень ответственности члена СРО).  

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 

Подтвердить факт соответствия ООО «Специализиро-
ванная Энергетическая Компания» требованиям СРО 
А «АСО», установленным к членам, осуществляющим 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства (кроме объ-
ектов использования атомной энергии), стоимость 
которого по одному договору не превышает 500 млн. 
руб. (2 уровень ответственности члена СРО). 

 

 

 

 



 
 
Член Контрольной комиссии    Г.В. Шерстнева 

   (подпись)    
 

 

Член Контрольной комиссии    О.С. Оловягина 
             (подпись) 

 
 
Специалист отдела оценки со-
ответствия и реестра 

    
 

 
Д.Р. Юсупова 

             (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) 

 

 


