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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 присутствоват1о членов Совета:

01.02.2019 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
Решение Президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
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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»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

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   семь   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» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

J-
повЕсткА дня:

1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.
3.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Арсенал строй» (ИНН 2724199698),
злявлен  I  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401),
заявлен  П  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда,

-ООО <d(арьер-сервис» (ИНН 2720024143),
заявлен  11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда,

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок   на   предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлениями в отношении организаций :

-ООО «Арсенал строй» (ИНН 2724199698),
-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401),
-ООО <d{арьер-сервис» (ИНН 2720024143).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

JYQ

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 «Арсенал строй» (ИНН 2724199698) 7 0

2 ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401) 7 0

3 ООО td(арьер-сервис» (ИНН 2720024143) 7 0

рЕшили:
В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «Арсенал   строй»   (ИНН
2724199698)  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      (11      уровень
ответственности).

рЕшили:
В    отношении    Общества   с   ограниченной   ответственностью    «СТРОйКОР»   (ИНН
2723197401)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне    ответственности,    в    соответствии    с    заявлением    и    внесенным    взносом    в
компенсационный фонд возмещения вреда а1 уровень ответственности).

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   <d(арьер-сервис»   (ИНН
2720024143)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне   ответственности,    в   соответствии   с   заявлением   и    внесенным    взносом    в
компенсационный фонд возмещения вреда (11 уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ J\|Ь 2.  О возобновлении права выполнять 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 27.12.2018    (протокол
№ 49) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальнь1й
ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ЗАО «дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053).

Организацией    устранены    нарушения    требований    законодательства    и    внутренних
документов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
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мер  дисципт1инарного   воздействия,  порядка  и   оснований  их  применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ЗАО «дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053).

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

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

зА противкоторого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
Осуществлять             строительство,             реконстру1щию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ЗАО «дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053) 7 0

w

U

рЕшили:
В   отношении   Закрытого   акционерного   общества   «дальлеспром   дорстрой»   (ИНН
2721174053)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный ремощ  снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенных нарушений кребований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО   ВОПРОСУ   №   3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информироват1а   о    поступившем    уведомлении    Комитета    госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    «ОНИКС»    (ИНН    2720059178),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно - пристроенными
помещениями   общественного   назначения   по   ул.   Ленина   в   ЦентраLльном   районе
г. Хабкровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный
район, ул. Мухина, 4А, 4Б (срок проведения проверки: 28.01.2019 -22.02.2019).

СЛУШАЛИ:    председа'геля    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  которь1й  предложил  приня1ъ  к  сведению  информацию  о  проведении
проверки в отношении организации -члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Принятъ  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверки в отношении ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего
строительство   объекта   капитального   строительства   «Многоэтажный   жилой   дом   со
встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Ленина в
Цегг1ральном  районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу:   Хабаровский  край,
г.  Хабкровск,  Центральный  район,  ул.  Мухина,  4А,  4Б  (срок  проведения  проверки:
28.01.2019 -22.02.2019).
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ПО ВОПРОСУ № 4. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем 31.01.2019 заявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:

-ООО «Монолит-дВ» (ИНН 2703076550).

рЕшили:
1.  В   отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью   «Монолит-дВ»  (ИНН
2703076550)  удовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«рос «союз».
2. Считать датой выхода ООО «Монолит-дВ» (ИНН 2703076550) из состава членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» -31.01.2019 года.

ПО  ВОПРОСУ №  5.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  присутствующим,  что  в  нарушение  требований  пункта  9.2.1  Устава
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   4.2   Положения   о   членстве,   в   том   числе   о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских взносов от 25.05.2017, следующая организация не выполняет требования АСРО
«РОС «СОЮЗ», в части наличия по основному месту работы не менее двух специалистов,
внесенных в Национальнь1й реестр специалистов НОСТРОй:

ООО «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032),

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, которь1й предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Пот1ожения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2017, в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032),

пприменить   меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов    капитального
строительства до 29.04.2019.

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

NQп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 ООО «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032) 7 0

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СервисМонтажСтрой» (ИНН
2721133032)  за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  4.2
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,



реконскрукции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
29.04.2019.

Заседание Совета закрыто в 15-00.

Приложения:
-уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакраяот21.01.2019,
-заявление о добровольном вь1ходе ООО «Монолит-дВ» от 30.01.2019.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

*

с.А. ць"бал

С.А. Сигаев
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Правительство Хабаровского края
комитЕт госудАрствЕнного

строитЕльного нАдзорА
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нение строителей "СОЮ3"

С.В. диановой
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т
увЕдомлЕниЕ №

О проведении проверки юридического лиiiТвляющегося членом
саморегулируемой организации

г. Хабаровск " 16"  января 2О`19  г.

Настоящим  уведомляется  Ассоциация  саморегуjіируемой  органи'3ации
"Региональное  объединение  строителей  "СОЮЗ"  о  проведении  проверіtи  в

отношении    ООО    "ОНИКС",    осуществляющего    строительство   объекта
капитального   строительства   "Многоэтажный   жилой   дом   со   встроено-
пристроенными  помещениями  общественного  назначения  по  ул.  Леііина  в
Центральном     районе     г.     Хабаровска"`     расположе11ного     по     адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный район, ул. Мухина, 4А, 4Б.

Срок проведения проверки с  15 час. 00 мин. 28.01.2019 по 22.()2.2019.
Предмет    провер1си:    проверка    соответствия    вь1полнения    работ    и

применяемых  строителыіых  материалов  в  процессе  с'іроительства  объекта
капитального  строительства,  а  также  результатов  таких  работ  требоваtіиям
проектной докумег1тации.

Председатель комитета

Столярова Галина Викторовна
(4212) 40 23 59

БП     ОО2487
:`.

о.Б. сутурин
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