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ПротоКОJI № 7

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:

25.02.2019 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8

7

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
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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».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.         О  внесении  изменений  в  предварительную  повестку  дня  очередного  Общего
собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О  выдвижении  кандидатуры  независимого  члена  в  состав  коллегиального  органа
управления (Совета) АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О кандидатуре Председателя коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОС
«союз».
4. Об утверждении форм бюллетеней для тайного голосования на Общем собрании членов
Асро «рос «союз».
5, О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
6. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
7.  О не вступлении в силу решений о приеме организаций в состав членов АСРО «РОС
«союз».
8. О добровольном выходе организаций из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
9. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.
10.  О рассмотрении  обращения,  содержащего  информацию  о  нарушениях, допущенных
членом АСРО «РОС «СОЮЗ».
11.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»
12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос «союз».

_Т,О ВОПфСУ N!L± О внт:Fии измененШ в предарительную повестку дня очередного
Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая  предложила  внести  изменения  в  предваритеTIыIую  повестку  дня  очередного
Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенного на 15 марта 2019 года.

СЛУШАЛИ:       председателя   Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича,    юторый    предложил    утвердить    предварительную    повестку    дня
очередного  Общего  собрания  членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  назначенного  на  15  марта
2019 года, с учетом представленных изменений.
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ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕ1шили:
Утвердить  предварительную  повестку  дня  очередною  Общего  собрания  членов  АСРО
«рос «союз».

ПО   ВОПРОСУ  №   2:   О  выдвижении  кандидатуры  независимого  члена  в   состав
коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,    который    представил    предложение    о    вь1движении    кандидата    в
независимые члены Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» -директора ООО «Цешр комплексного
проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

Обсуждение вопроса.

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

РЕШИЛИ:  Предложить  Общему  собранию  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  включить  в
бюллетень для тайного голосования на выборах независимого члена Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ»  кандидатуры  директора  ООО  «Центр  комплексного  проектирования  Восток»
Цоя Андрея Родионовича.

ПО  ВОПРОСУ №  3:  О кандидатуре Председателя коллегиального  органа управления
(Совета) АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который ходатайствовал о выдвижении своей кандидатуры на должность
Председателя Совета АСРО РОС «СОЮЗ» на новый срок полномочий.

СЛУШАЛИ:   члена   Совета  Яковлева  Евгения   Владимировича,   который   предложил
рекомендовать  Общему собранию членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ» включить в бюллетень
для  тайного  голосования  на  выборах  Председателя  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
поддержать кандидатуру Цымбала Станислава Александровича.

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

РЕШИЛИ:  включить  в  бюллетень  для  тайного  голосования  на  выборах  Председателя
Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  на  Общем  собрании  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  и
поддержать    кандидатуру    Генерального   директора    ООО    «Телекор    дВ»    Цымбала
Стан и слава Александровича.

ПО  ВОПРОСУ №  4:  Об  утверждении  форм  бюллетеней для тайного  голосования  на
Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая предложила утвердить формы бюллетеней для проведения тайного голосования
членов Общего собрания АСРО «РОС «СОЮЗ» по вопросам предварительной повестки
дня   Общего   собрания   членов   АСРО    «РОС   «СОЮЗ»   tдосрочное   прекращение
полномочий независимого члена Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  «Выборы независимого
члена   Совета   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   «Выборы   Председателя   Совета   АСРО   «РОС
«союз».
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Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:  Утвердитъ  формы  бюллетеней для проведения тайного голосования  членов
Общего  собрания  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  по  вопросам  предварительной  повестки  дня
Общего  собрания членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  tдосрочное  прекращение  полномочий
независимого члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ», «Выборы независимого члена Совета
АСРО «РОС «СОЮЗ», «Выборы Председагеля Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 5. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от организации :

-ООО <d3ИПСТРОй» (ИНН 2723168337),
с указанием уровней ответственности:
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационнь1й  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),
-   по   обеспечению   договорных   обязательств   -   I   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверки   на  предмет  соответствия   внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы организации соответствуют кребованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

u ООО tФИПСТРОй» (ИНН 2723168337),
ппри    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
юмпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 7 0ООО tФИПСТРОИ» 04НН 2723168337)

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с  ограниченной   ответственностью  <ВИПСТРОй»  (ИНН
2723168337), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,   компенсационный   фонд  обеспечения
договорных обязательств.
2.   В   трехдневный   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
<dЗИПСТРОй»  (ИНН  2723168337)    уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3. ООО td}ИПСТРОй» (ИНН 2723168337) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
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4.  Решение  о  приеме  ООО  <d3ИПСТРОй»  (ИНН  2723168337)  в  члены  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязатет1ьств, а
также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 6. 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 «Стройкомплект» (ИНН 2723107670)
об исключении права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт,
снос   объектов   капитаL]Iьного   строительства   особо   опасных,   технически   сложных   и
уникZLпьньIх объектов капитального строительства;

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организации:
- ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты 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 «Стройкомплект» (ИНН 2723107670) 7 0

рЕшили:
В   отношении   Общества  с  ограниченной   ответственностью   «Стройкомплект»  (ИНН
2723107670)  внести  в реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения в  соответствии  с
3аявлением - исключитъ право выполнять строитеTIьство, реконструкцию и капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникалы1ых объектов.

ПО ВОПРОСУ № 7: О не вступлении в силу решений о приеме организаций в состав
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   Исполнительного  директора  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану
Владимировну,  которая  доложила  присутствующим  о  том,  что  Советом  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» приняты решения о приеме организаций в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в
порядке перехода из другой саморегулируемой организации:
-   ПАО   «Биробиджанстрой»   (ИНН   7900000341),   при   условии   уплаты   взносов   в
компенсационный   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных обязатет1ьств (протокол № 2 от 22.01.2018);
-  ООО  «Синтез»  (ИНН  7901544464),  при  условии  уплаты  взносов  в  компенсационный
фонд возмещения вреда,  компенсационный  фонд обеспечения договорных  обязательств
(протокол Ng 8 от о6.03.2018).
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В компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «РОС «СОЮЗ» 14.09.2018 поступиjш
взносы за указанные организации:

ПАО «Биробиджанстрой» (ИНН 7900000341) -2 000 000 рублей (по исполнительному
листуподелу№А59-1211до18),
-ООО «Синтез» (ИНН 7901544464) ~ 300 000 рублей (по исполнительному листу по делу
№ А59-2223#018).

Вместе с тем, по состоянию на 25.02.2019 взносы в компенсационный фонд обеспечения
до1юворных обязательств АСРО «РОС «СОЮЗ» в соответствии с заявлениями кандидатов,
а также вступительные взносы не поступили, вследствие чею решения Совета о приеме
организаций не вступили в силу.

рЕ-:
В отношении ПАО «Биробиджанстрой» (ИНН 7900000341) решение Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ»  о  приеме  в  члены  при  условии  уплаты  взносов  в  компенсационнь1й  фонд
возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных   обязательств
(протокол № 2 от 22.01.2018) не вступило в силу.

рЕ-:
В отношении ООО «Синтез» (ИНН 7901544464) решение СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ» о
приеме в члены при условии уплатъ1 взносов в компенсационньй фонд возмещения вреда,
компенсационньй   фонд   обеспечения   договорных   обязательств   (протокол  №   8   ог
о6.03.2018) не вступило в силу.

ПО ВОПРОСУ № 8. О добровольном выходе организаций из состава членов АСРО «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступивших 25 .02.2019 заявлениях о добровольном
выходе из сюстава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организаций:

-ООО «ПрQизводственно-строительная компания» (ИНН 2721205625),
• ООО «Строительная Компания Авангард» (ИНН 2721229217).

рЕ1шили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Производственно-
строительная  компания»  (ИНН  2721205625)  удовлетворить  заявление  о  добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.   Стштать   датой   выхода   ООО   «Производственно-строительная   компания»   (ИНН
2721205625) из состава члевов АСРО «РОС «СОЮЗ» -25.02.2019 года.

рЕ-:
1.  В  отношении  Общества с  окраниченной  ответственностью  «Строительная Компания
А]зангард» (ИНН 2721229217) удовлетворить заявление о добровольном вь1ходе из состава
шенов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода ООО «Строительная Компания Авангард» (ИНН 2721229217) из
состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» -25.02.2019 года.

ПО ВО11РОСУ № 9. О возобновленш права вшошя1ъ скроитеjlьство, ренонструщшо,
капитальный ремощ снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 20.12.2018    (протокол
№ 48) приостановлено 1краво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
• ООО «Константа» (ИНН 2723114148).
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Организацией    устранены    нарушения    требований    законодательства    и    внутренних
документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 1 1.6 Положения о системе
мер  дисципIIинарного  воздействия,   порядка  и   основашй  их  применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО <d(онстанта» а4НН 2723114148).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

зА противкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
осуществлять             строительство,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО <dСонстанта» (ИНН 2723114148) 7 0

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «Константа»    (ИНН
2723114148)      возобновить      право      осуществлять      строитет1ьство,      реконструкцию,
капитальный ремощ  снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО  «РОС
«союз».

ПО   ВО11РОСУ  №   10.   О   рассмотрении   обращения,   содержащею   информацию   о
нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившем    обращении    Комитета    госстройнадзора
Правительства края о нарушениях, допущеннь1х членом АСРО td'ОС «СОЮЗ»:

J               -ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), осуществляющего строительство объекта
капитаLльною строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
пер.  Байкальскому  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»  по  адресу:  Хабаровский
край,  городской  округ  td`ород  Хабаровск»,  Индустриаjп,ный  район,  пер.  Байкальский.
Кадастровый      номер      земельного      участка      27:23:0050328:6      (письмо      Комитета
госстройнадзора Правительства края от 22.01.2019).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил :
-    ООО    «дальМонтажСтрой»    (ИНН    2724185751)    предоставить    информацию    по
выявленным нарушениям (пояснения по фактам нарушений, информацию об устранении
нарушений, акт проверкzl на предмет устранения нарушений, при наличии);
-вопрос  о  применении.мер  дисциплинкрного  воздействия  в  отношении  оЬганизации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 20.03.2019;
-в  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.10
Положения  о  процедуре рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  при"асить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ» 20.03.2019 представителей лиц, направивших обращения о нарушениях, а также
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•J

представителей  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило  данное
обращение.

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

рЕшили:
-    ООО    «дальМонтажСтрой»    (ИНН    2724185751)    предоставить    информацию    по
выявленным нарушениям (пояснения по фактам нарушений, информацию об устранении
нарушений, акт проверки на предмет устранения нарушений, при наличии);
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 20.03.2019;

в  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.10
Положения  о процедуре рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пришасить  на  заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ» 20.03.2019 представителей лиц, направивших обращения о нарушениях, а также
представителей  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило  данное
обращение.

ПО   ВОПРОСУ   №   11.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «ВсеСтройдВ»   (ИНН   2721182632),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Складской комплекс в Кировском районе по ул. Жданова в
г.  Хабаровске.  Склад  №  2»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  городской
округ <d-ород Хабаровск», Кировский район, ул. Жданова, д.16 (срок проведения проверки
с 25.02.2019 по 25.03.2019);

-    ООО    «Экспертная    компания    «Регион»    (ИНН    2722087533),    осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Завод по производству пластиковых
изделий   «ТН-ПЛАСТИКИ»,   расположенного   по   адресу:   680505,   Хабаровский   край,

j               Ё):бсатРрОоВеСнКиИей]Р(асЁОо:' пС:::е:::::НпОре;вПеРрОкеиЗдс F8Р.:=ЬzFLЛgе::Ь6%.#28:gР).Хабаровск площадка

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверки в отношении организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО td'ОС «СОЮЗ»:

ООО   «ВсеСтройдВ»   (ИНН   2721182632),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Складской комплекс в Кировском районе по ул. Жданова в
г.  Хабаровске.  Склад  №  2»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  городской
округ td`ород Хабаровск», Кировский район, ул. Жданова, д.16 (срок проведения проверки
с 25.02.2019 по 25.03.2019);



-    ООО    «Экспертная    компания    «Регион»    (ИНН    2722087533),    осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Завод по производству пластиковых
изделий   «ТН-ПЛАСТИКИ»,   расположенного   по   адресу:   680505,   Хабаровский   край,
Хабаровский район, село Ракитное, проезд Промышленный (ТОСЭР Хабаровск площадка
Р), строение 1 (срок проведения проверки с 28.02.2019 по о6.03.2019).

ПО ВОПРОСУ Ng  12. О применении мер дисциплинарного воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о нарушении требований законодательства и внутренних  нормативных
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   5.2.3   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части собл1одения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  организацией  не
обеспечены условия для проведения плановых проверок за 2018-2019 гг.;

-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100)
в нарушение норм главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта
4 части  1  статьи  6  Федерального  закона от о1.12.2007 №  315-ФЗ  «О  саморегулируемых
организациях»,   пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов  4.5,   5.2.8,   5.2.9
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   4.3
Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, организацией не представлен отчет о
деятельности  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  за  2017  год,  не  обеспечены  условия  для
проведения   плановой   проверки   за   2018    год,    кадровый    состав    организации    не
соответствует      минимальным      требованиям      для      осуществления      строительства,
реконструкции  капитального  ремонта,  сноса    особо  опасных,  технически  сложных  и
уникальных объектов капитального строительства;

U              :Он?рОу:€:й:бпауЗнакКт::И;.а2»L(,ИgF=327;::а5в7а8LА2tро  «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  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.1.
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
29.06.2017,   организацией  не  обеспечено     страхование  гражданской   ответственности,
имеется задолженность по оплате членских взносов;

-ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10,
5.2.11  Положения  о  членстве,  в том числе  о требованиях к членам,  о  размере,  порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.2.3
Положения   о   контроле   за  деятельностью   своих   членов   в   части   соблюдения   ими
требований,   стандартов   и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от
11.05.2017, пункта 5.1. 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
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строительства   от   29.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской
ответственности,  имеется  задолженность  по  уплате  членских  вносов,  не  обеспечены
условия для проведения плановой проверки за 2018 год;

- АО «РФП лесозаготовка» О4НН 2721173130)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   19.2.   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от  11.05.2017, пунктов 4.3.5, 4.4.1
Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для вь1полнения
членами Ассоциации от о2.06.2017, организацией не устранены нарушения, выявленные
по результатам  плановой  проверки  за 2018  год:  отсутствуют специалисты,  внесенные  в
Национальный       реестр       специалистов       НОСТРОй,       отсутствуют      документы,
подтверждающие   наличие   системы   охраны  труда  в   организации,   наличия   системы
контроля качества;

u ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495)
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,  пунктов   5.2.1,   5.2.8,  5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 19.2 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   5.1.
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
29.06.2017,  организацией  не  обеспечено  страхование  гражданской  ответственности,  не
устранены замечания, выявленнь1е при проведении плановой проверки за 2018 год;

-ООО «Лазурит-М» (ИНН 2724195887)
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  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.1.
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
29.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется задолженность по уплате членских взносов;

-ООО «НовоСтрой» а4НН 2723156807)
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  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.1.
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
29.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется задолженность по уплате членских взносов;

-ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379)
в нарушение пунктов 9.2.1,  9.2.3   Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  5.2.1,  5.2.8,
5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
5.1. 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
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29.06.2017,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации  от  11.05.2017,  пункта  4.3  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или
профессионаjlьной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации от
о2.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется   задолженность   по   уплате   членских   взносов,   не   устранены   нарушения,
выявленнь1е  в  результате  плановой  проверки  за  2018  год,  отсутствует  специалист  по
организации   строительства,   сведения   о   котором   включены   в   Национальный  реестр
специалистов НОСТРОй;

ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976)
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  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  5.1.
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
29.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется задолженность по уплате членских взносов.

'J             g#е:сТн#о:iча:РкеодтСоердь::еп:ед%,::Тлав с€:тРв?тс:tвРиОиСсо :tтСа:ьРйЗ;'5. ]Ц5ЬiМр:#о:тр::::::::::

кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2017, в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616),
-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100),

ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812),
-ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904),
-АО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130),
-ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495),
п ООО «Лазурит-М» (ИНН 2724195887),
-ООО «НовоСтрой» 04НН 2723156807),
-ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379),
-ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до 24.05.2019.

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Jvgп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вынесен вопрос о применении меры
дисциплина|]ного воздействия

1 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 7 0

2 ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 7 0

3 ООО «Служба заказчика» а4НН 2721157812) 7 о

4 ООО «Стройсервис» а4НН 2724174904) 7 0

5 АО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130) 7 0

m



6 ООО «КОНСТРУКТИВ» QШШ 2721210495) 7 0

7 ООО «Лазурит-М» а4НН 2724195887) 7 0

8 ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) 7 0

9 ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) 7 0

10
ООО «Современные Строительные Технологии » (ИНН 7 0
2724140976)

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью   «Стройкомпания»  (ИНН
2721171616) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017  применить  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
24.05 .2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Стройкомпания»   (ИНН   2721171616)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неускранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАСАХ» (ИНН 4909097100)
за нарушение норм главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05,2017 № 559, пункта
4 части  1  статьи  6 Федерального  закона от о1.12.2007 № 315-ФЗ  «О  саморегулируемых
организациях»,   пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов  4.5,   5.2.8,   5.2.9
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   4.3
Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,

`J             :::::йС:::иГ:е=О:рИи:нg::еМнеи:ТЧперТаОвВа О:с;5±::т2в%Lе:иПяРИс:i::::л=::gа,дИрСеЦкИоПнЛс=:;:::Ги:

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 24.05.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «КАСАХ»  а4НН  4909097100)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Служба  заказчика»  (ИНН
2721157812)  за  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 уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
5.1. 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
29.06.2017   применить   меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 24.05.2019.
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г,
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «Служба  заказчика»  (ИНН  2721157812)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью   «Стройсервис»  (ИНН
2724174904)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11  Положения о членстве,  в том числе о требованиях к членам, о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
25.05.2017,  пункта  5.2.3  Положения  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в  части
соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации  от  11.05.2017,  пункта  5.1.  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 29.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия
-  приостановление  права  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 24.05.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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рЕшили:
1.  В  отношении  Акционерного  общества  «РФП  лесозаготовка»  (ИНН  2721173130)  за
нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8 Положения
о   членстве,   в   том   числе   о  требованиях  к  членам,   о   размере,   порядке   и   уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   19.2.   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части собт1юдения ими требований, стандартов
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от  11.05.2017, пунктов 4.3.5, 4.4.1
Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных дт1я выполнения
членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 24.05.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ЗАО  «РФП  лесозаготовка»  (ИНН  2721173130)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «КОНСТРУКТИВ»  (ИНН
2721210495) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8,
5.2.10  Положения  о  членстве,  в том  числе  о  требованиях  к членам,  о размере,  порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  19.2
Положения   о   контроле   за  деятельностью   своих   членов   в   части   соблюдения   ими
требований,   стандартов   и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от
11.05.2017, пункта 5.1. 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    29.06.2017,    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    п
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 24.05.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «КОНСТРУКТИВ»   (ИНН   2721210495)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
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рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Лазурит-М»   (ИНН
2724195887)  за  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 уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
29.06.2017,   применить   меру  дисциплинарного   воздействия  -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 24.05.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Лазурит-М» (ИНН 2724195887)  обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностью   «НовоСтрой»   (ИНН
2723156807)  за 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 уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
29.06.2017,   применить  меру  дисциплинарного  воздействия   -  приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 24.05.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью   «ФАЭТОН-А»  (ИНН

2722122379) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2,
5.2.1,  5.2,8,  5.2.10,  5.2.11  Положения о членстве,  в том числе о требованиях к членам, о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
25.05.2017, пункта 5.1. 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 29.06.2017, пункта  19.2 Положения о контроле за деятельностью  своих
членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий
членства     в     Ассоциации     от     11.05.2017,     пункта     4.3      Стандартов     и     правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения   членами  Ассоциации   от   о2.06.2017,   применить   меру   дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 24.05.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.    В     отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «Современные
Строительные Технологии» (ИНН 2724140976) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3   Устава
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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  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   5.1.   Положения   о   страховании   членами
Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае
причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказьшают   влияние   на
безопасность   объектов   капитального   строительства   от   29.06.2017,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
24.05.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Современные  Строительные  Технологии»  (ИНН
2724140976)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Заседание СОвета закрыто в 16-00.

Приложения:
-  предварительная  повестка  дня  очередного   Общего  собрания  членов  АСРО   «РОС
«союз»,

•е             ;{рф6ЁМ:tg8ЪЛ;Т>еНпЯо д:пПрРоОс;едперНеТв:р#:еОлГ:н:ОйЛОпСоОвВе=тИкЯи Ч::=ОВоg#г:ГОс:::li:яИ±:нРо:

АСРО «РОС «СОЮЗ» «досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета
Асро «рос «союз»,
- форма бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО
«РОС  «СОЮЗ»  по  вопросу  предварительной  повестки  дня  Общего  собрания  членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» «Выборы независимого члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»,
- форма бюллетеня для проведения тайного голосования членов Общего собрания АСРО
«РОС  «СОЮЗ»  по  вопросу  предварительной  повестки  дня  Общего  собрания  членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» «Выборы Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»,
-   копия   заявления   о   добровольном   вь1ходе   ООО   «Производственно-строительная
компания» от 25.02.2019,
- копия заявления о добровольном выходе ООО «Строительная Компания Авангард» от
25.02.2019,
-  копия  уведомления  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  от  22.01.2019  с
приложениями,
- копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 25 .02.2019,
-уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 19.02.2019.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

.,` > • цымбал

С.А. Сигаев
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ОГРН  1092700000227
1Ш 272208368О

Рег, во`іер в государственiюм  реестре
самор еп'лир уемж ор гавн3ашй

СРО-С-154-З5122009

АссоциАция
сАморЕгул ируЕмАя оргАшв Ация

t<РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОБЪЕд!ШЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕй  «СОЮЗ>>

Р Е Г !| О Н А Jl Ь Н n Е    О Б Ъ Е д Ii Н " lI Е

;:,    ::ш...    :i.-...,..-.. ;,..[:

с           т           р           о           'I           т           Е           л           F           !l

680000. г  Ха6аровск
УссурFII-IсюIГі  б\.львар   д    15

Тел (фаі`с)  -7 (j: 1 :) 9 L 16-і6
ГОSS0uZ @ ГС6s0uZ  Гu

\\'\\'\\`  гоssоuz  гu

Предварительная повестка дня

очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

J№ п/п вопрос

1. Утверждение Отчета президента АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год

2. Утверждение Отчета председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год

3. Утверждение   бухгалтерской  отчетности  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  за  2018   год,результатовзаключенияаудиторскойпроверкиАСРО«РОССОЮЗ»за2018год

и отчета об использовании сметы за 2018 год

4. досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета АСРО «РОС
«союз»

5' Выборы независимого члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

6. Выборы председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

7. Утверждение Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»

8. Утверждение  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия,  порядка   и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел

9. Утверждение  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

10. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда

11. Утверждение Положения  о коллегиальном органе управления (СОвете)

12. О повторном направлении  в РОстехнадзор внутренних документов, принятых на
Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 12.12.2018.
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ОГРН  1092700ООО227
1ШП12722083680

Рег. номер Б государственЕОм  реестре
са мореп'7I ируе`іж органн заций

СРО-С-154-25122009

АссоциАция
сАморЕгу.т11руЕ мАя оргАIпвАция

«РНИОНАЛЬ НОВ  ОБЪЕШШЕНИЕ
строитвлЕй «союз»

Р Е Г |l 0 m Jl Ь « О Е   О Б Ъ Е д |I Н Е Н il Е

Е          т          р          о           'l           т           Е          л           Е          i!

дата проведения собрания: 15 марта 2019 года.
Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул.
дикопольцева,  д. 26-А (Гостиничный ком1шекс
«Ол"пик», конференц-зал).
Время начала проведсния собрания: іі часов
оо минут.
Начало регистрации:  1О часов оо минут.

680000, г. Хабаровск
Уссурнйсшй бульвар`I  15

Тел .(факс): -7 (4: 12) 91 -16-16
ГОSSОuz @ГОSsОu2 іu
\vww гоssоuZ_m

ФормА
утвЕрждЕнА
Решением СОвета
Протокол от 25 .02.2019 № 7

Бюллетень Ngl
для тайного голосования на очередном общем собрании членов,

ПРОВОдИМОМ В ОЧНОй фОРМе

досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

ФИО независимого члена СОвета, место работы, должностьш-N9 п/п

+-----

против

Правила заполнения бюллетеня:
1.    Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления любого знака в графе «за» или «против».
2.    Если  проставлен  знак  в  двух   клетках,  либо   не   проставлен  ни  в  одной   из   меток,   то   бюллетень  считается

недействительным.

+_.четная комиссия
АСРО «РОС «СОЮЗ»

Председатель

члены

подпись

подпись

подпись

Фио

Фио

Фио

•,,.`-,`;
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О1Н11092700000227
ИIП1272208368О

Рег. номер в государственвом  реестре
са.морегуj]нруемьIх органи заций

СРО-С-154-2 5122 009

АссоциАция
сАморЕгу,чIпуЕ мАя оргАЕпвАция

<ФЕшонАль ноЕ оБъЕщшЕниЕ
С'IРОИТЕJIЕй  «СОЮ3>>

РЕГ»0mЛЬНПЕ    ОБЪЕд||НЕН!1Е

I         т         р         о         il         т         Е         п         Е         il

дата проведения собрания:  15 марта 2019 года.
Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул.
дикопольцева,  д. 26-А (Гостиничный комг1лекс
«Ол"пик», конференц-зал).
Время начала проведения собрания: і і часов
оо минут.
Начало регистрации:  10 часов оо минут.

6800003 г. Хабаровск
Уссурі]йсюiй б}tльвар., д_  15

Тел.(факс ):  -7 (4212) 91 -16-16
ГОsSОuZ @ГОsS0uz П1
\\1v\,' _гоssоuZ гu

ФормА
утвЕрждЕнА
Решением Совета
Протокол от 25.02.2019 № 7

Бюллетень Ng2
для тайного голосования на очередном Общем собрании членов,

проводимом в очной форме

Выборы независимого члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»

! ФИО кандидата в независимь1е члены Совета, место работы,

JYg п/п должность[

lI

Правила заполнения бюллетеня:
1.    Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления любого знака в графе «за» или «против».
2.    Если  напрот1ш  ФИО  кандидата  проставлен  знак  в  двух  клетках,  либо  не  проставлен  ни  в  одной  из  клеток,  то

бюллетень считается недействитель ным.

Счетная комиссия
Асро «рос «союз»

Председатель

члены

подпись

подпись

подпись

Фио

Фио

Фио

•,,; /   `



ОГРН  1092700000227
1ПП1 :722083680

Рег. номер в государственном  реестре
са.`юрегул ируемж органи 3аций

СРО-С-154-2512 2 009

Асс,оциА1щ
сАморЕгулируЕ мАя орг.А1пвАция

<ФшюнАльноЕ оБъЕZцшниЕ
СТРОИТЕЛЕй  <<СОЮЗ>>

рЕ"онАльгіUЕ   DБъЕді!нЕн!іЕ

3          т          р          о          I!          т          Е          л          Е          !l

дата проведения собрания: 15 марта 2019 года.
Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул.
дикопольцева,  д. 26-А (Гостиничный комплекс
«Ол"пик», конференц-зал).
Время начала проведения собрания: 11 часов
оо минут.
Начало регистрации:  10 часов оо минут.

68ОООО. г. Хабаровск
Уссурі]йсюiй б}'львар. д   15

Тел.(факс): -7  (4: 12 ) 91 -16-16
ГО§sОuz@ГОsSОuz m
\v\v\v гоSsоuZ п)

ФормА
утвЕрждЕнА
Решением Совета
Протокол от 25.02.2019 Ng 7

Бюллетень JY!3
для тайного голосования на очередном общем собрании членов,

проводимом в очной форме

Выборы председателя СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ»

!№п,п
ФИО кандидата на должность председателя Совета, место работы,
должность против

Правила заполнения бюллетеня:
1.    Выбор варианта голосования осуществляется путем проставления любого 3нака в графе «за» или «против».
2.    Если  напропш  ФИО  кандидата  проставлен  знак  в  двух  клетках,  либо  не  проставлен  ни  в  одной  из  клеток,  то

бюллете нь считается неде йствительнь1м.

Счетная комиссия
Асро «рос «союз»

Председатель

члень1

подпись

подпись

подпись

Фио

Фио

Фио

:.i
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Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-Строительная КОмпа11ия»

ИНН:2721205625
Адрес: 680030,  г.  Хабарс>вс]t,  ул.  Ле1іи1-іа, д.75,

Исх.№#Li/4%т25.02.2o]gг.

о(],.  57

Руководителю АСРО «РОС
«союз»

увЕдомлЕ1-1иЕ

В св;ізи с преі{ращением деятелы-юсти ООО «Производствеііпо-

Строитеjіьная компания»  с 25.02.2019 г,, ООО  «Производстве1-п-ю-

Строи.і`еjіыіая Itомпания» просит

АСРО «РОС «СОЮЗ».                 4

диреіtтор ООО «ПСК»

исіtjіючи'і`ь  оргсши'зацию  из чтіенов СРО  в

С.С. ПОдойНИЦЫН

г

кому
ст`рок

:-±,::i'.-,;-:-:-:;:;.::±-i-:`.-=-i`.. =  ..,   ;l,
О "3    '' С  З  +Г)  З  "

С  .  В    .Г.!. iі1  ii  i-i  О  Г``  :і
Гi р е 3 и д е н Асро

3-„           ,J/;г,€--/,`",
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г

в'.J+

ИСХ.№б/И    От   ё; дq--lСj
Ассоциация

Самttреі`улир)Jемая орга11изация
«Региональ1Iое объедипение

строителей
«союз»

зАявлЕниЕ
О добрt>волI,IIttм  ві,1ходе из состава члс11ов АСРО «РОС «СОЮЗ»

Наименовапие юоидического jіиLIа / ипдивидvального пDедпDинимателя

Прошу исключить и3 состава членов АСРО ttPOC «СОЮ3»

2. Идентифиі{ационный  ног\tlер налогоплателыцика (ИНН)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

4.     Полное     наименование     юридического     лица:     Общество     с     ограниченной
ответственностью «Строительная компания Авангард»

5. Юридический адрес юридического лица .
680000,г.Хаба|]Овск, ул.Комсомольская-78, ot|t.20З.

Настоящим  подтверждаю`  что  предупрежден  о  невозможности  возврата  уплаченных
всту1іительного  в3носа,  членских  в3носов  и  в3носов  в  компенсационные  фонды  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»`  в соответствии  с  ч.  5    с`і`.  55.7  Градостроитсльного іtодеі{са Российской  Федерации.

:--г'f.`.--:  {-

'.<омY

сDог`
1  i.,  i3  ,-1

_А.куц
( РасшнфгtОг!ка  подпіtсн )

бiг_., L` О н=-' э
С , В   .1I;, а г` с`, в з
_,-,-ггю=-,----Ёi^

зj_ZZ?      ,    24:  ,-,, /5          z/
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Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГО СУдАРСТВЕННОГО

СТР ОИТЕЛЬНОГО НАдЗ ОРА
G(ОпТЖ#аЁkй)ОРа

Амурский бульвар, 43, г  Хабаровск, 680021
Телефон (4212) 40-23-46, факс (4212) 40-24-65

Е-mаil:kЕSп@аddm.khv.гu
ОКПО 44677235 0ГРН 1142721000355
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ГОпредоставлениисведений          Т

Комитетом  государственного   строительного  надзора  Правительства
Хабаровского края в период с  18.12.2018 по 22.01.2019 проведена внеплано-
вая выездная проверка объекта капитального строительства "Многоквартир-
ный жилой дом с подземной автостоянкой по пер. Байкальскому в Индустри-
альном районе г. Хабаровска" по адресу: Хабаровский край, городской округ
"Город Хабаровск", Индустриальный район, пер. Байкальский. Кадастровый
номер земельного участка 27:23 :0050328:6.

На  основании  части  20  статьи  10  Федерального  закона  от  26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» сообщаем о выявленнь1х нарушениях, допущенных чле-
ном Ассоциация саморегулируемая организация "Региональное объединение
строителей  "СОЮЗ"  -ООО  "дальМонтажСтрой",  ОГРН   1142724000792,
rШ 2724185751.
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Правительство Хабаровского края
комитет государственного строительного надзора

kgsп@аdm.ГSЕш.ОКПО44677235ОГРНАмурский Буjlьвар ул., 43, гХабаровск, 680021 Те]і./факс (4212) 40-2346. Е-mаil:
1142721ОООЗ55,ШТН/К1Ш2721206354д72201001

П Р Е д П И С А Н И Е  № С О4-13/2019
оБ устрА1шшш нАрушЕшй при строитЕjlьствЕ оБъЕктА

кАпитАльного строитЕльствА

Номер дела № 1039-18
г. Хабаровск

Экземпляр №
22 января 2019 г.

Выдано застройщику и лицу осуществjlяющему строительство  объекта:

;;-:]k`':`'.:``Lt`;1s=t:`tt-i'±гР.-О'ii::±i=::`[`!:.::'.i=.:iiЁ`.!>`.:.г-Ё;`іт=і:і-.`=_т::,±:;=i``ii±LL±`::.і=:i:.=iіL.r:Ё.:,!tг:,
::дщьМонтажСтрой").

(на"енование застрой1цика, техшшеского заказчика, лица, осуществляющего строительство
на основании договора с застройщиком ши техническ" заказчиком номер и дата выдачи свидетельства
о государствешой регистра1ш, ОГРН, И1Ш, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридическж лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

в отношении объекта капитального строительства: ::МLногоквартирный жилQй
дом  с  подземной  автостоянкой  по  пер.  Байкальскому  в  Индустриальном
райQЕЁЁб_аРОВСК(ан'iLде3:веаеш=о?ъбе=еаКк=}±иГ==а=БЪ;а==;=Б~--~
расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край`   городской   округ   "Город
ХабаDовск"`  ИндVстриальный  район`  пер.  Байкальский.  Кадастровый  номЁЁ

астка 27:23 :0050328 :6.земельного
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

По   результатам   проведенной   проверки   на  основании   распоряжения   от
о5.12.2018 № 820-р составлен акт № С О3-13/2019 от 22 января 2019 г.
И(нХ:Теан::аВшЛеезНа:Ъ:±Ои::СтТнОшйеТк:гКо=акggg+;Ё:=:#g::::::%Ё:±

От того, кто допустил нарушешя))

опущены и предписываются к устранению следующие нарушения:дN
Описание,   характер,   кон- Ссьшки    на    статьи Предписывае- срок

п/п (пункты,   части   ста- мь1е   меры   по устра-кретныи вид нарушешш
тей) технических ре- устранению  вы- нения
гл ам ентов ,     норма- явленного вьив-
тивньн правовьк ак- нарушения лен-
тов,   листы   (страни- ного
цы) проектной доку- нару-
ментации,     требова-ниякоторь1хнару-шень1 шени

1 2 3 4 525.02.

1 Отсутствует    исполнитель- Нарушено    требова- Оформить       и

<,.'.,```.,`



ная документация:  акты на ние   проекта   ПОС предоставить   в 2019•г

устройство  стен  техподпо- (проект  организа1щи Комитет  испол-
лья   из   бетонньж   блоков строительства)   лист нительную   до-
ФБС  и  кирпичной  кладки, 6  альбом  2018.3870- кументацию  по
акты  на  устройство   пере- 1,2-ПОС-ПЗ,  лист  4 Объекту  в  пол-
мычек  в  стенах  техподпо- альбом       2018.3870- ном объеме.
ЛЬЯ,     ГИдРОИЗОЛЯ1ЩИ     СТеН 1,2-ПОС-ПЗ,  п.  6.13
техподполья,   армирование СП         48.13330.2011

стен  техподполья,  а  также "Организаци  скрои-
исполнительные  геодезиче- тельства".    Актуали-
ские схемь1 к ним. зированная редакцияСНиП12-01-2004(сИзменением№1)".

2 Представленная   часть   ис- Нарушено    требова- Устранить      за- 25.02.2019

полнительной    документа- ние   проекта   ПОС мечания        по
ции оформляется с наруше- (проект  организации оформленшо
ними, а именно: строительства)    лист исполнительнои
- УСТРОйСТВО беТОННОй ПОд- 6  альбом  2018.3870- документа1щи
готовки под фундаментную 1,2-ПОС-ПЗ,  лист  4 по   Объекту   и
плиту ФПм-1 на отм. минус альбом       2018.3870- предоставить  её
4.3o0     гсогласно     данным 1,2-ПОС-ПЗ,   п.   4.4,в    Комитет    в
Общего   журнала  работ  и 4.6,    6.13,    7.1,    7.1.6,полном объеме.
акту   на   скрытые   работы 7.2.2,   7.2.4,   7.3   СП
выполнялось   с   27.08.2018 48.13330.2011       "Ор-
по  31.08.2018  (вктпоtштель- ганиз ация        стр ои-
но),  а в журнале бетонных тельства".    Актуали-

работ  бетонная  подготовка зированная редакция
под     ФПм-1     вьшолнена СНиП  12-01-2004  (с
только за 28.08.2018;-Бетонирование фунда-ментнойплитыФПм-1наотм.минус4.300согласноданнымОбщегожурналаработвыпот1нялосьс15.09.2018и17.09.2018,вжурналебетоннь1хработбетонированиефундамент-нойплитыФПм-1выпол-нялось15.09.2018,16.09.2018и17.09.2018,авактенаскрытыеработыуказанныеработывыпол-ненывпериодс17.09.2018по22.09.2018;-Монтажплитперекрытиянаотм.минусо,370восях Изменением № 1)".
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А-И/1-25  согласно  даннымОбщегожурналаработвы-полнялосьсо6.11.2018по14.11.2018(включительно),авактенаскрытыеработымонтажплитперекрытиявыполнялсявпериодс03.09.2018по14.09.2018.Зафиксированныесрокипроизводстваработвдоку-ментахисполнительнойдо-кументациинесовпадаютмеждусобойприэтомвседокументыпод1исаныот-ветственнымизаосуществ-лениестроительногоиав-оля

3
то  ского конВстенахтехподполья   на

Нарушено    требова- Выполнить   ра- 25.02.201925.02.20192502

Отм.  минус  1,500 в осях А- ние  проекта  лист  5, боты  в  соответ-ствиистребо-
И/22-25,   д-И/17-22   бетон- 6,     7,     8     альбом
нь1е  блоки  ФБС  толщинои400ммместамизамене1ш1наФБСтолщиной500мм. 2018.3870-1-КР. ваниями  проек-та.Недопус-катьвь1полне-нияпоследую-щихработдоустранениянарушенияипредоставлениявКомитетактаобустранениивь1явленногонедостатка.

4 На     объекте     отсутствует Нарушено    требова- Разработать

проект производства работ. ние    проекта    ПОС проект     произ-водстваработ.

По  проекту  к строительно- (проект  организации
монтажнь"   работам   раз-решаетсяприступатьтоль-коприналичиипроектапроизводстваработ. строительства)    лист Н е      до пускать

15 альбом 2018.3870- выполнения  ра-
1,2-ПОС-ПЗ. бот  без  проектапроизводстваабот.

5 Входы  в  техническое  под- Нарушено    требова- Выполнить    ра-ботывсоответ-ствиистребо
2019полье здания на отм. минус ние    проекта   ПОС

3,200  в  осях  Е-Ж/1,  Е-Ж/25 (проект  организации
и  на отм.  0,000  в  осях А/1-    стрсmтельства)   п.   12 ваниями  проек
25 не защищены сплошньзащитньтмнаве,сомши л ист        1         альбом та.    Не    допус

-   2018.0945-1,2-ПОС,      кать      выполне
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ной не менее 2 м от стены лист       15       альбом ния   последую-

•г

здания,   а  неиспользуемые 2018.3870-1,2-ПОС- щих   работ   до
входы не закрыты. По про- пз. устранени
екту входы` в здание долж- нарушения      и
ны быть защщены сверху предоставления
с11лошным за1цитным наве- в  Комитет  акта
сом шириной не менее 2 м об    устранении
от   стены  здания,   а  неис- вьіявленного
пользуемые  входы  времен-нозакрыты. недостатка.

6 Отсутствует         о св ещен ие Нарушено    требова- Выполнить   ра- 25.02.
техниче ского         подпот1ья ние    проекта   ПОС боты  в  соответ- 2019

здания.  По  проекту внутри (проект  организации ствии   с   требо-
здания   должно   быть   вы- строительства)    лист ваниями  проек-
полнено        и скусств енно е 15 альбом 2018.3870- та.   Не   допус-
освещение   для   производ- 1,2-ПОС-ПЗ,  лист  4 кать     вь1полн е-
ства   работ   и   временных альбом       2018.3870- ни   последую-
ПРОХОдОВ. 1,2-ПОС-ПЗ,  п.  6.11 щих   работ   до

СП         48.13330.2011 устранения"Организация  скрои- нарушения      и
тельства".    Актуали- предоставления
зированная редакция в  Комитет  акта
СНиП   12-01-2004  (с об    ускранении
Изменением № 1)". вь1явленногонедостатка.

7 Стр оитель н ым       мусоро м Нарушено    требова- Выполнить   ра- 25.02.

производится  обратная  от- ние    проекта   ПОС боты  в  соответ- 2019

сь1пка  котлована  под  фун- (проект  организации ствии   с   требо-
дамент здания на отм минус строительства)    лист ваниями  проек-
3,200   в   осж   И/1-25.   Со- 20,        21        альбом та.   Не   допус-
гласно   проекту:   удаление 2018.3870-1,2-ПОС- кать     вь1полн е-
строите]ънь1х  отходов  вы- пз. ния   последую-
полнять  в  соответствии   с щих   работ   до
тр ебо ваниями                 СП устранения
42.13330.2016,  собирая их в н арушения      и
з акр ыв аю щиеся      стальнь1е предоставления
контейнеры,  исключающие в  Комитет  акта
загрязнение     окружающей об    ускранении
среды. По мере накопления вь1явленного
мусор вывозить на свалку. недостатка.

За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  в  срок  настоящего
предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляю-
щее строительство на основании договора с застройщиком или техническим
заказчиком,  несет административную  ответственность,  предусмотренную  ча-

`.,т..`..,



стью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

В  соответствии  с  частью  6  ст.  52  Градостроительного  кодекса Россий-
ской Федерации лицо, осуществляющее строительство  (застройщик или тех-
нический заказчик либо лицо, осуществ]шющее строительство на основании
договора), обязано обеспечить устранение выявленных нарушений и не при-
ступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков.

О  выполнении настоящего предписания в срок до 25.02.2019 уведомиfь
комитет       государственного       строительного       надзора       Правительства

г. хабаовского к 680021 ский б льва
(на"енование, адрес органа государственного

Лицо, выдавшее предписание:

Главный специалист

Экземптіяр предписания получил

(заполняется представителем

Овск.
скроительного надзора)

#,%f2#

застройщика, технического заказчика,

;-а-в-L-с-Lости oi того, кто допустиjі нарушения))

"      "                                        2019г.

(дОЛЖНОСТЬ) (подпись)

Кохан В.А.

лица, осуществляющего строmетIьстIзо

Фасшифровка подписи)

Предписание № С О4-13/2019 от 22.01.2019 отправлен заказным почто-;` ;` і`  .. ТТ _ __ Ті /_,т.`^`т~/Тгрпі`т'7'`

вым уведомлением по юридическому адресу ООО ЕЕZiЕzгii
(подпись упоjінсyмоче нного дотіжнос"ого тIица

(л-иіі), проводившею проверку)

...\.,7f-
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равительствоХабаровскогокрая
О'МИТЕТГОСУдАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬЦОГОНАдЗОm
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г
ор4аСfggаИцаиЦиИП#РрёЗ:И%дgеЕНГЕЕg%ебмъ%Ёи.

нение строителей "СОЮЗ"
С.В. диановой

УЛ.У::#аИбйаСр#в%кб,У6Л8ЬОВОа6ьL5э

увЕдомлЕ1- № -
опроведениипроверкиюридическоголица,являющегосячленомсаморе1улируемой организ ации

2019 г.
г. Хабаровск

НастоящимуведомляетсяЛLg±g!д4gЁ2€2±±zz±Ё2z€Е4еzЧЁ2еНz±=gzЁzJ±=И=-;:-i;-;ноё оdЬединеше ст оителей "СОЮЗ"

о проведении проверки в отношении   еQ9+±Эzс€z2€Ёzz±±g2±ЕgФ4zен2±а+:zЁ=
гщ2ЁL

о существляющего стр оительств о
„завод поп

расположенного по
село

объекта капитального строительства
изделиЁ

ашенование объекта)

строш;ельных йате  истов в п о  ессе ст  оительf±~вс±,

сЕщрgqiщ2±
(почтовыйилистроuтельныйадресобъектакаrштальногостроительства)

Срокпроведенипроверкис28.02.2019поо6.03.2019.

Прещм€"Р?В_:?.:::.СлОлОТВтепТ^:g::оеВгЬ#пОп:,НтЯеЁ%ьЬс%ваабоОбТЁi!:Z:ЁЁЁЁ
аботт_такш_ „z,о-

ногост_
ектнои_

также

И.o. председателя комитета

f4а2РіЬ2ТЖ%Г4ВЛадимирович

БП    ОО2691

му
срок

д.ю. щербина__i
._ -- -`  .
© г!  `J
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ПравнтельСтво Хабаровжого края
КО:МШГЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО

€"ОИТЕJIЬНОГО НАдЗОРА
(КОпйтЖЧg)айFЁЗ)ОРа

Амурский бульвар, 43. г. Ха5ар88сх, 680021
Теjіефон(42i2)4О-2З<6.факс(42і2)40-24-65

Е-mаil: kgsп@ вdm.mv.m
ОIСm) 4467723s ОГРН I `42721000355

IНШ/КmЗ 2721206354/272201001

2Э±ЗЗ2 CJ { Р   _№~В±±±:±!zз2~
на Ng                                от

г

eJ

тГ    „решЁЁЁейТЁ&С#Р Sие  Т

СВ. Шановой
ус№ийг.СйТgЖF'д#

УВЕдоМЛЕШШ № _
о кроведении проверки юридического лица, являющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск 2018 г.

НастояЁ  уведомляется J44€со+іztсzzfз{я  GаА+ореg]zл.рt««ая  о_z#аноtэащtя  "Реэз4о=
нальное объединенж cтроuтелей "Сокрзг:=
о проведении проверки в отношении ООО СЗ "ВсеСт
И_НН2721182632.
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