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Протокол № 37
зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

22.10.2019 г.,12-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
8

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ »        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «ВОсток-Торгово-строительная
компания»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов   Совета.   Совет  правомочен   принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня
СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О  возобновлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций ~ членов
Асро «рос «союз».
4.   О   рассмотрении   результатов   проверки,   проводимой   органом   государственного
строительного надзора в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О возобновлении права выпот1нять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» от  18.10.2019  (протокол
№ 36) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитат1ьный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО <АЛ Групп» (ИНН 2721224522).

Организацией устранены нарушения требований законодательства - произведена доплата
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствующий
второму   уровню   ответственности   (взнос   в   компенсационный    фонд   обеспечения
договорных    обязательств    2500000    рублей,    доплата    в    компенсационный    фонд
обеспечения договорных обязательств произведена размере 2 300 000 рублей).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станис]1ава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциптшнарного  воздействия,   порядка  и  оснований   их  применения,   порядка
рассмотрения дел:
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в отношении   ООО  <АЛ Групп» (ИНН  2721224522) возобновить право  осуществ]1ять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА противкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
осуще ствлять             стр оит ель ств о,             р екон струкци ю,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО <АЛ Групп» (ИНН 2721224522) 8 0

рЕшили:
В    отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью    «АЛ   Групп»   (ИНН
2721224522)      возобновить      право      осуществтить      строительство,      реконструкцию,
капиталы1ый ремонт,  снос  объектов  капитат1ьного  строитет1ьства,  в  связи  с  устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ JYЬ 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО <АЛ Групп» (ИНН 2721224522),
заявлен  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фоцд обеспечения договорных обязательств,
а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»  проверки   на  предмет  соответствия   внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организация соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
3заявлением в отношении организации:
-ООО <АЛ Групп» (ИНН 2721224522).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА противкоторого вь1несен вопрос о внесении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1 ООО <АЛ Групп» а4НН 2721224522) 8 0

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «АЛ   Групп»   (ИНН
2721224522)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесенным   взносом   в
компенсационный     фонд     обеспечения     договорных     обязательств     (2     уровень
ответственности).



ПО  ВОПРОСУ №  3.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних   нормативных
документов:
-ООО «дальтрансэлектроналадка» Q4НН 2724160690)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
у+1латы вступительною взноса, членских взносов от 15.03.2019, пункта 3.6, 3.9 Положения
о  страховании членами Ассоциации риска гражданской  ответственности,  которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ; которые оказывают
влияние    на    безопасность    объектов    капитального     строительства    от     12.04.2019,
организацией    не    обеспечено    страхование    кражданской    ответственности,    имеется
3задолженность по членским взносам.
Неоднократно применены меры дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительств а.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 13 Положения о системе
мер  дисциплинарного   воздействия,   порядка  и   оснований  их   применения,   порядка
рассмотрения  дел   от   15.03.2019,   исключить   ООО   «дальтрансэлектроналадка»   (ИНН
2724160690) из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздействия

1 ООО «дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690) 8 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальтрансэлектроналадка»
(ИНН  2724160690)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.10, 52.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
15.03.2019,   пункта   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить   в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ;  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитат1ьною строительства от 12.04.201 применить меру дисциплинарного воздействия -
исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВО11РОСУ  №  4.  О  рассмотрении  результатов  проверки,  проводимой  органом
1юсударственного строительного надзора в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила,  что  в  соответствии  с    решением  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  от
16.08.2019  (протокол J\(ё  29)  контрольной  комиссией  осуществлено  участие  в  проверке,
ппроводимой Комитетом госстройнадзора Правительства края в отношении Федерального
юсударственною  унитарною  предприятия  «Главное  военно-строительное  управление
№6» (ИНН 2700001660) -  застройщика объекта капитального строительства «Жилой дом
№  40  по  ул.  Морозова  ПЛ.  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»,  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.    Хабаровск,    Индустриальный    район,    ул.    Морозова   Павла
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Леонтьевича, на предмет исполнения предписания от 21  июня 2019 года № С  12-05/2019
об   устранении   нарушений   при   строительстве   объекта   капитального   строительства,
выданного органом государственного строительного надзора (срок проведения проверки:
23.08.2019 -19.09.2020).
По результатам проверки Комитетом госстройнадзора Правительства края составлен акт
от 12.09.2019 № 50-05/2019, согласно которому предписание об устранении нарушений от
21 июня 2019 года N9 С 12-05/2019 ФГУП «ГВСУ № 6» исполнено.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил :
- принять к сведению результаты контрольных мероприятий в отношении Федерального
государственного  унитарного  предприятия  «Главное  военно-строительное  управление
№6» (ИНН 2700001660);
-  приобщить  акт  проверки  от   12  сентября  2019  года  Ng  С   50-05/2019  к  материалам
обращения Комитета госстройнадзора Правительства края в отношении ФГУП «ГВСУ №
6».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
1. Принять к сведению результаты контрольных мероприятий в отношении Федерального
государственного  унитарного  предприятия  «Главное  военно-строительное  управление
Ng6» (ИНН 2700001660).
2.  Приобщить  акт  проверки  от  12  сентября  2019  года  №  С  50-05/2019  к  материалам
обращения Комитета госстройнадзора Правительства края в отношении ФГУП «ГВСУ №
6».

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложение:
-копия  письма  ФГУП  «ГВСУ №  6»  от  18.10.2019  с  приложением  (акт  проверки  от  12
сентября 2019 года № С 50-05/2019).

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

ЕЁ
;=-,-z,

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев


