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Протокол № 11

ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА
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дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

04.04.2019 г.,12-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
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
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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   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  делегировании  представителей  на  XVII  Всероссийский  съезд  саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,   капитальный  ремонт,   снос  объектов  капитального   строительства,   22
апреля 2019 года.
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.
5. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
6.   О  рассмотрении   информации   органов  государственного  строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».
8. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВОПРОСУ  №  1.  О  делегировании  представителей  на  XVII  Всероссийский  съезд
саморегулируемых    организаций,    основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства, 22 апреля 2019 года.

СЛУШАЛИ:   Президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о  том,  что  22  апреля  2019  года состоится  XVII  Всероссийский  съезд
саморегулируемых    организаций,    основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства, и предложила рассмотреть вопрос о делегировании   для участия в съезде
представителя АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил делегировать   для  участия  в  XVII  Всероссийском
съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального

2



ч-

строительства, 22 апреля 2019 года президента АСРО «РОС  «СОЮЗ» дианову Светлану
Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

рЕшили:
1.    делегировать       для    участия    в    ХVП    Всероссийском    съезде    саморегулируемых
организаций,     основаннь1х     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
рреконструкцию,   капитальный  ремонт,   снос  объектов  капитального  строительства,   22
апреля  2019  года президента АСРО  «РОС  «СОЮЗ» диа1юву  Светлану  Владимировну  с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от организаций :

-ООО «УЮТСТРОй» (ИНН 2722120702),
с указанием уровня ответственности :
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей);

-ООО tАвангард» (ИНН 2724174950),
с указанием уровня ответственности:
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок   на   предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы организаций соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

-ООО «УЮТСТРОй» (ИНН 2722120702),
-ООО tАвангард» (ИНН 2724174950),
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «УЮТСТРОй» (ИНН 2722120702) 8 0

2 ООО «Авангард» (ИНН 2724174950) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной  ответственностью   «УЮТСТРОй»   (ИНН
2722120702), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
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копии такого решения.
3. ООО «УЮТСТРОй» (ИНН 2722120702) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ » документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «УЮТСТРОй»  (ИНН  2722120702)  в  члены  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, 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.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Авангард»   (ИНН
2724174950), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Авангард»
(ИНН  2724174950)    уведомление  о  принятом  решении  с  приложением  копии  такого
решения.
3.  ООО  tАвангард» (ИНН  2724174950)  в течение  семи рабочих дней  со дня  получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Авангард» (ИНН 2724174950) в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда, 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 ВО11РОСУ JЧЬ 3. 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 «дальневосточный графит» (ИНН 7901532437)
заявлен  Ш  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда,

-ООО {dКолдинговая Компания Синергия» (ИНН 2724134186)
об  исключении  права  выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос   особо   опасных,   технически   сложных   и   уникальных   объектов   капитального
строительства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлениями в отношении организаций:
-  ООО  «дальневосточный  крафит»  (ИНН  7901532437)  -  Ш  уровень  ответственности  в
соответствии с размером взноса, внесенным в компенсационный фонд возмещения вреда,

4



-  ООО  «Холдинговая  Компания  Синергия»  (ИНН  2724134186)  об  исключении  права
выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  особо  опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАты 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 «дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) 8 0

2 ООО «Холдинговая Компания Синергия» (ИНН 2724134186) 8 0

Ен

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «даjlьневосточный  графит»
(ИНН 7901532437) 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 qll уровень ответственности).

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Холдинговая  Компания
Синергия» (ИНН 2724134186) исключить право выполнять строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ПО ВОПРОСУ № 4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строитеjlьства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решениями СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 11.03.2019   (протокол
№  9)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО tЛСК дВ» (ИНН 2720035956),
-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346).

Организациями   устранены   нарушения   требований   законодательства   и   внутренних
документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

-ООО <ЛСК дВ» (ИНН 2720035956),
-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния



Ngп/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 «ЛСК дВ» (ИНН 2720035956) 8 0

2 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 8 0

`-

`ф

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК дВ» (1ШН 2720035956)
возобновить  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос   объектов   капитального   строительства,   в   связи   с   устранением   допущенных
нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН
2705091346)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
кл1италы1ый ремощ  снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ № 5. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем 28.03.2019 заявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:
-ООО tФосточная энерюстроительная компания»  (1ШН 2724149016).

рЕшили:
1.     В     отношении     Общества     с     ограниченной     ответственностью     td3осточная
энергостроительная    компания»        (ИНН    2724149016)    уцовлетворить    заявление    о
добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2,   Считать   датой   выхода   ООО   <dЗосточная   энергостроительная   компания»      (ИНН
2724149016) из сюстава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» -28.03.2019 года.

ПО   ВОПРОСУ   №   6.   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   органов   госстройнадзора   о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального    строительства    «Складской    комплекс    класса    «А»    на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 1.
Склад    продуктов    питания»,    «Складской    комплекс    класса    «А»    на    территории
индустриального парка «Аван1крд» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 2.
Общетоварный  склад»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,
ул. донская, 2а (срок проведения проверки с 25.03.2019 по 29.03.2019);

-ООО td'УСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта       капитального       строительства       «Многоквартирный       жилой       дом       с
административными  помещениями»,   расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край,
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г.  Комсомольск-на-Амуре  в  краницах:  с  северной  стороны  -  ул.  Красноармейская,  с
восточной стороны - ул. Пионерская, с южной стороны - северная граница территории
жилого дома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны -восточные границы территории
жилых домов № 14 корпус 3 по ул. Пионерской, № 11, № 11 корпус 2, № 11 корпус 3 по
ул. Красноармейской (срок проведения проверки с о1.04.2019 по 26.04.2019);

-    ООО    Специализированный    застройщик    «Градъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской
округ «Город Хабаровск», Железнодорожный район, ул. Аэродромная, уч, № 21, проверка
исполнения предписания (срок проведения проверки с о4.03.2019 по о1.04.2019);

-   ООО   «АЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),    осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Строительство  автомобильной дороги  «Кобяй» на участке
Бясь-Кюель  -  95  (3  пусковой  комплекс)»,  расположенного  по  адресу:  Саха  / Якутия  /
Республика, Горный улус.

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

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о

=р%в6%енZЁтЁ8вйеЁКоИр:>ОlйОнШнеНz;2Ч3ЛLеgН7а4а]С)?Оо:t:ОеСс:tвС"ОюЮщЗе»:остроительствообъекта
капитаjlьного    строительства    «Складской    комплекс    класса    «А»    на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок Ng 1.
Склад    продуктов    питания»,    «Складской    комплекс    класса    «А»    на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 2.
Общетоварный  склад»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,
ул. донская, 2а (срок проведения проверки с 25.03.2019 по 29.03.2019).

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта      капитального       строительства       «Многоквартирный       жилой       дом       с
административными  помещениями»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
Комсомольск-на-Амуре   в   границах:   с   северной   стороны  -  ул.   Красноармейская,   с
восточной стороны - ул. Пионерская, с южной стороны - северная граница территории
жилого дома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны -восточные границы территории
жилых домов № 14 корпус 3 по ул. Пионерской, № 11, № 11 корпус 2, № 11 корпус 3 по
ул. Красноармейской (срок проведения проверки с о1.04.2019 по 26.04.2019).

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
ООО     Специализированный     застройщик     «Градъ     Сервис»     (ИНН     2724056185),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской
округ «Город Хабаровск», Железнодорожный район, ул. Аэродромная, уч. № 21, проверка
исполнения предписания (срок проведения проверки с о4.03.2019 по о1.04.2019).

7



®

Еш

рЕшили:
Принять   к   сведению   информацию   Управления   госудкрственною   строительного   и
жилищного надзора Республики Саха (Якутия) о проведении проверки в отношении члена
Асро «рос «союз»:
-   ООО   <АЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства «Строительство  автомобильной дороги  «Кобяй» на участке
Бясь-Кюель  -  95  (3  пусковой  комплекс)»,  расположенного  по  адресу:  Саха / Якутия  /
Республика, Горный улус.

ПО  ВОПРОСУ  J\(Ь  7.  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 членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Региональный технический центр td3ектор» (ИНН 2724149672),
-ООО «СтройСервисСтандарт» QШН 2723106877),
в  нарушение  частей  5,  6,  7  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1
Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пункта  5.2.5  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о
ткребованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  25.05.2017,  организациями  заключены  договоры  на  конкурсной
основе при отсутствии уровня ответственности по обеспечению договорных обязательств,
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не внесен.

СЛУШАJIИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисципт1инарного
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2017, в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО {d>егиональный технический центр tdЗектор» (ИНН 2724149672),
- ООО «СтройСервисСтандарт» QШН 2723106877)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о2.07.2019;

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

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

1
ООО «Региональный технический центр «Вектор» (ИНН

8 0
2724149672)

2 ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877) 8 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный технический
центр    «Вектор»    (1ШН    2724149672)    за    нарушение    частей    5,    6,    7    статьи    55.8
Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.5
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,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
о2.07.2019.
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2.  Об устранении нарушений  ООО  «Региональный технический  цешр tФектор» (ИНН
2724149672)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
ддисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕш-:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «СтройСервисСтандарт»
(ИНН  2723106877) за нарушение частей  5,  6,  7 статьи  55.8 Градостроите]1ьного  кодекса
РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.5 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,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до о2.07.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «СтройСервисСтандарт»  (ИНН  2723106877)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮ3» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВОПРОСУ №  8.  Об  отказе во  внесении  изменений  в  реестр  членов  АСРО  «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим  о  поступившем заявлении  о  внесении  изменений в
реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Телекор дВ» (ИНН 2722065434),
о  включении  в  реестр  права  выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства,

а  также  доложила,  что  организацией  не  представлены  документы,  подтверждающие
соответствие    требованиям    к    члену    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»,    осуществляющему
строительство, реконструкцию, капитальнь1й ремонт особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов (глава  V Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559
«Об  утверждении  минималы1ых  требований  к  членам  саморегулируемой  организации,
выполняющим    инженерные    изыскания,    осуществляющим    подготовку    проектной
документации,   строительство,   реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт   особо   опасных,
технически  сложных  и  уникальных  объектов  капитального  строительства»,  пункт  4.5
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017).

СЛУШАЛИ:  члена Совета   АСРО  «РОС  «СОЮЗ»   Яковлева Евгения Владимировича,
который  предложил  отказать  во  внесении  изменений  в  реестр  членов  АСРО  «РОС
«союз»:
-ООО «Телекор дВ» (ИНН 2722065434).

ВО11рос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

зА противкоторого вынесен вопрос об отказе во внесении изменении
п/п в сведения об уровне ответственности члена АСРО «РОС

«союз»
1 ООО «Телекор дВ» (ИНН 2722065434) 8 0
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рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Телекор   дВ»   (ИНН
2722065434)  отказать  во  внесении  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменений  о
включении  права  выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Приложения:
1.  Копия  извещения  о  созыве  Всероссийского  съезда  саморегулируемых  организаций,
основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих    строительство,    реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 22 апреля 2019 года на 3
л.
2.   Копия   заявления   о   добровольном   выходе   ООО   «Восточная   энергостроительная
компания» от 28.03.2019 на 1л.
3.   Копия  уведомления  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края   от   20.03.2019,
21.03.2019, 22.03.2019   на 3 л.,
4. Копия уведомления Управления государственного строительного и жилищного надзора
Республики Саха (Якутия) на 1 л.

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

vd

ч_
OEEEEl

с.А. цымбаJI

"//     ,сА.А.  Сигаев
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Ассоциагция
«Общероссийская нег®сударственная

некоммерч€скаяорннизация-Общеро€сийское
отраслевФе Фбъединение работФдат€лей

<Лащюнальноеобъединеннесаморегулнруемых
орmнизаций, ое11ОваI]нш на членстве лиц,

. оеуществл яюIцих строител ьство»

прЕзидЕнт
УЛ.Мт.с:Р#`3&КiШс':Т#9ЖзТ.;33242

Е-"i':imt,iQйЕQш

ОКПО94Ё!`З8gЁ99041482
ИНН/КПП7710478!ЗО/770301001

чJ на№

г
Руководителям саморегулируемых т

организаций, Основанных на членстве
лиц, Осуществляющих строительство

(по списку)

NТ?ЗЖ8gОР19
сIт20.ОЗ,2019

О созьнзе Всероссийского съезда

извЕщЕниЕ
осозь1веВсероссийскогосъе3дасаморегулируемьиорганизаций,Основанных

начленствелиц,осуществ]1яющихстроитеjвство,реконскрукцию,
капитаjвныйремонт,Фнособъеюовкапитальногоскроительства

В    соответствии   с    пунктом    2.3    Регламента    Всероссийского    съезда

саморегулируемьж организащй, основанньы на членстве лиц, Осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальньIй ремонт, снос объектов капитального

строительства извещаю о созьше XVII Всероссийского съезда саморегулируемых

организаций,  основан"  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,

реконструкцш, капитальный ремонт, снос объектов капитаflьного скроительства
(далее-Съезд)ипредложенижпоповесткедняСъезда,

Основание  созьтва  Съезда:  решения  СОвета  Ассоциации  «Национальное

объединение строителей>> от 13 февраля 2019 года (протокол № 136), от 12 марта

2019 года (протокол № 138).

дата Съезда: 22 апреля 2019 года.

Место проведения Съезда: г. Москва, площа
«Рэдиссон Славянская».

Время проведевияг:  10:00 -15:00.
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Предложения в повестку дня Съезда:>

1. Об  утверждении  отчета  о  деятельности  Ассоциации   «Национальное
объединение скроителей» за 2018 год.

2. О прекращении полномочий члена Совета Ассюциации «Национальное
объединение    скроителей»    и    об    избратш    члена    Совета    Ассоциации
{Шациональное объединение строителей».

3.   О   досрочном   прекращении   полномочий   Президента   Ассоциа[]::і;ша:
«Национальное объединение скроителей» и об избрании Президента Ассоциации
«Национальное о бъединение строителей».

4. Об  утверждении  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Ассоциации
{{Национальное объединение строителей» за 2018 год.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной     деятельности     Ассоциации     «Национаjlьное     объединение
строителей» за 2018 год.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассюциации «Национаjlьное
объединен ие скроителей».

7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Автономной
некоммерческой организации доIюлнитеjъного профессионального образования
«Академия    профессионального    образования    Национального    объединения
строителей» в рамках проведения процедуры ликвидации.

8,     Об    утверждении    внесения    изменешй    в    Устав    Ассощации
«Общероссийская       негосударственная      некоммерческая       организация      -
общероссийское     отраслевое     объединение     работодателей     «Национальное
объединение  саморегулируемж  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих   строительство»   в   связи   с   учреждением   поста   (статуса)
Почетного Президента Национального объединения строителей.

9.   Об   избрании   Почетного   Президента   Национального   объединения
строителей.

10.   О   мерах   по   осуществлению   саморегулируемыми   организациями
контроля  за  соблюдением  их  членами  кребований  о  наличии  не  менее  двух
специалистов  по  организации  строительства,  сведения  о  которьж  включены
в национальный реестр специалистов в области строительства.

..`./}....
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Норма  представительства  от  саморегулируемой  организации  на  Съезде:

1 (один)  представитель  с  правом  решающего  голоса;   1   (один)  представитель

с правом сове111ательного голоса.

для предварительной регистраши делегатов на Съезд необходимо в срок до
16    апреля    2019    года    заполнить    электронную    регистрационную    форму,

ржме.щенную  на официальном  сайте Ассоциации  «Национальное объединение
скроителей»,   а  также  приложить  к  регистрационной   форме   копию   одного
из следующих    документов,    подтверждаю1цих    полномочия    представителя,
заверенную подписью и печатью:

-  выписка   из   протокола   общего   собрания   членов   саморегулируемой

оргжизации;
-выписка      из      протокола      заседания      постоянно      действующего

коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

для  регистрации  на  Съезд  делегаты  должны  иметь  при  себе  паспорт,
а также  оригинат1  протокола  либо  надлежащим  образом  заверенную  выписку
из протокола,11Одтверждающего  полномочия  представителя  саморегут1ируемой

организации на Съезде.

Контакт сотрудника для получения информации:
-Кустова Ольга Владимировна, тел.: 8 (495) 987-З 1 -50, доб.135.

Приложение: 1. Памятка на 1 л. в 1 экз.

2. Образец вь1писки из протокола о делегировании на Съезд
на  1  л.  в  1  экз.

.......`.-.. А.Ю. МОjlчанов

•..., :.:.`

Исп. Кустова О.В.
Тел.: (495) 987-31 -50, доб.135
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Ассоциация

Саморегулируемая организация
«Регионаjlьное объединение

строителей
«союз»

зАявлЕниЕ
о добровольном выходе из СОСТаВа ЧЛеНОв АСРО «РОС «СОЮЗ»

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная энертостроительная компания»

Прошу исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

4.   Полное  наименование  юридического  лица  /  ФИО   предпринимателя,  дата  его
рождения:   Обшmо   с   огі.аниченной   ответственн±Qщ_ю   «ВосточнаLя   энергосттюитеjшщ
компания»

5. Юридический адрес юридического лица / домашний адрес предпринимателя
680021. Хабаровский край. г. Хабаровск. ул. Владивостокская, дом З5, кв. 63_

Настоящим подтверждаю,  что предупрежден  о  невозможности  возврата уплаченных
вступительного взноса, членских взносов и взносов в компенсационные фонды АСРО «РОС
«СОЮЗ», в соответствии с ч. 5    ст. 55.7 ГрадостроительногQ кодекса Российской

* ГенеDальный директоD
(дОііжноСть)

«f ,'6  »         с,3               2!f J,,г. мп.

Федерации.

€крыльников М.д=
(Расшнфровка по,'Iтmсіt)

t/f ,?-        pZf ,}3/2
•../...,
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Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГОСУЦАРСТВЕННОГО

строитЕльного нАдзорА
аG°#ЕТа%Тит%пСъСЕтРвОай\ЁраадяЗ)"

Амурск[ій бульвар, 4З,  г.  ХабароI3ск, 680021
ТелефоіI (4212) 40-2346, факс (4212) 40-24-65

Е-mаi[:  kgsп@аdm.k!,Y.гu
ОКПО 44677235` ОГРГI  1 I 42721000355

ИНН/КПП 2721206354/272201001

26. О3. Ю/5) 8-ся-/с)5ф

ИсполнителАЕормdдиректору
"Региональное объединение

строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

УССУРИЁ.СХ;а:боаб&:o:вЬсВка,Р'д.]5'

увЕдомлЕнш №
о проведении проверки юридического лиГЕаГЕТвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                      "          " 2019  г.

Нжггоящим уведомляеггся. Ассоциация Саморегулир_vемая организаиия " Регио-
нальное объединение ст оителей "Союз"
о проведении проверки в отношении
ИНН 2724056185`

ооо сз "г,адъ се

осуществляющего строительство объекта, капитального строительства
"Жиjюй дом по ул. Аэродромной в г. Хабаровске" ,

(наимеі1ова+1ие объекта)

раIспопоженногс> по гLд`рес;у.. Хабаровский край, городской округ "Город Хаба-
ровск" . Железнодорожный район` ул. Аэродрсjмная` уч. № 21 .

(поі!товьій u]іu строительный адрес объеіtта кстuтсі!!іыіого строuте!Iьства)

Срок проведения проверки с 15-00 04.О3.2019 г. по о1.04.20] 9 г.
Предмет проверки: соответсгпвие вьі,полняемьі,х абот и п именённых ст
тельньт материа]іов в процессе строительства объекта капитального стро -
ительства, а также результатов таких работ требованиjім проектной до-
кvменгпаиш:. пDовеDка исполнения предписания`

Заместитель председателя
комитета

Горбатюк Андрей Валерьевич
8 (4212) 40ч23-59

БП     ООЗ252

д.ю. щербина

А   -`-..`,               `J  V,J    `,(,::J.:j,,ат`:,,J,i;"

v  т{,`гj``    .;:і_'_4__ _ _ ,``ч,  _е2_Z...r±2!3~:N_
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Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА
(Т&О#ЕТа%Тит%п%сТтРвОайкНраадяЗ)ОРа

Амурский бульвар, 43,  г. Хабаровск, 680021
Телефон (4212) 40-2З-46, t|>акс (4212) 40-24-65

Е-mаil:  kgsп@аd,п.khv.гu
ОКПО 44677235, ОГРН  1142721000355

ИНН/КПП2721206354/27220100_1- ,д G Z

ИсполнителАЕор8диреКтоРУ
"РеГсИтОрНо#тЬеЕ%%9,%Ъ6ЪИg,?НИе

С.В. диановой

УССУРИЁ.С#;а§Оаб&:оЛ8вЬсВка,Р'д.[5'

увЕдомJшш №
о проведении проверки юридическuого лиiйвляющегося членом

саморегулируемои организации

г. Хабаровск

т

2019 г.

НастояЁ уведомляегFся Ассоциаиия Саморегvлцруемая организация "Регио-
нальное объединение строителей " Союз" ,
==рс>вед!ен"тщовер"всігшошен"ООО"СТРОйКОР".ИНН273197401,
Осуществляющего строительство объектов капитальною строительства:
"Складской  комііиіекс  класса  "А"  на  территории  индустриального  парка
"Авангард" в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 1. Склад про-
дgуік_тов пuтания" , "Складской комплекс класса "А" на территорш индустри-
qльного   парка   "Авангард"   в   Железнодорожном   районе   г.   Хабаровска±_
Блок № 2. Обшетоварный склад"

(наиме1!ование объекта)

ргIспотіоженшого тю гщресу.. ХабарОвский край` г. Хабаровск` ул. донская. 2а.
(почтовый или строительный адрес объекта капuтсUіьного строительства)

Срок проведения проверки с 15-00 25,03.2019 г. по 29.03.2019 г.
ТТ:редмет т[рове;рк]д.. соответствие выполняемых работ и применённых строи-
тельных материалов в проиессе строительства объекта капитального стро-
ительства. а также результатов так:uх работ требованиям проектной до~
кvментации±

И. о. заместителя председателя
комитета

-        '     I       "       LJ

:о,z;i:тZп4,нЁой±Ё-zLj2ййй8(4212)40-2iT:::,,vо=?f
'

БП     ООЗ262
г ,:  \J  (;  ,з  ,  .  `

аг` Z`iG, іг ~r   Н.Ф. долгулев

zfёё7-/j2
tсуCэг7  `   сjіРjz:;Я  `

.,1G
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Правительство Хабаров.ского края

комитЕт госудАрствЕнного
СТР($ОЕЁаРве#т%лgьСЗт;ОаОйкН;ад#РЗаОРА

ГеАЛ:fЁii§ЁzЁ€6i;аЁ#j::;i;З§Ёi}ГаЁф;Ё:;Ё4а;Ёj7:2В;;:;)o:;:;8-:2;4?!5

гY'/. о9. ю/9 s;_- ./гf г -  / 3 ?6

г

оАбСъ%еЁЕиgнНgн±иаЁ;~§-Ё#5ёiётЁеЁ:%=ЕйИ#%ЁоgЁЯз„
С.В. диановой

УССгУFй#8:ggв%Х:Ж'Одо. L5'

Руководителю

увЕдомлЕшш №опроведениипроверкиюридическоголиТЁаГFвляющегосячленом
самор егулируемой организации

г.Хабаровск                                                                    "          "
2019 г.

Настоящимуведом"етсяА4sРQJ:РQf::±

iГНМЁЕЕЁШЁЕimмmЁшшЁшiЁШЁFмЮЁЁМЁЕ:#iЁmFЁЁmЁjiЕЕЕЕЕЕййL

расположенного  по

оньь -

а_сноа

срок
предмет

севе цаяг

очтовый ши

адресу:
е_в

оньь -

Х:::fyЁ_К#  К сай   сВеве ен% аЛЪсНтОоМонОьКd   Ге_

Qны-
ате

строительный адрес объекта капитсиіьного

ская

строuте]іьства)

Пd5тОВепдрео%ЯрЕ.°ВсЕЁ:ЁЁi:3:::ваиПееg:,п2п°п]u9аГо.=?:'2_6:zа_пеля2019г.

Председатель комитета

zZZzz=

Афлетунов Павел Альфатович
(4217)53:,0m5~-L

БП    ОО3148 :,ф-#-if%:8G$#=zйа7?,о
`_    __  .     .       -          I        -\   J  `--,           г       `

о.Б. сутурин

-',      `"h  ,-,,     'уб-б:       -с)/,,),7,,2.
•,..,,,.`:`,
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УПРАВЛЕ'НИЕ.ГОСУдАРСТВЕШФЮ.СТРОmВЛЬНОГ®.I'IЖИЛИЩНОГО
шАдзорАрЕс"Блик,и!сАхА(яж+уяiи.я}

"7°Т8JсЯ.:;i:=:а===:=:=:ш:Тф§i::а&g;ggg±:ggg=:±vфЁі"4-22-"

УВЕдоМЛШВ№.:О4-,1``0-9.,ОЗ.;іо
о проведении гіроверки ю,ридическо1`О лица.

сявляющегося члено*t саморег}Jлируемой оргаі ііі3ацніi

(.месг»о с;оставлеIruя)
гао''ю

16 ч. 56 мин.
соGтпвлетщ

'Настоящим.ув?домляе"=яАсеош1ацIIяСаіIореГуJmР}'Фмая`о.рганнзаі1іія{<РФ"omлыIособъед1шеII1іе
ст`роIIтелвй {GОЮЗ»  о цроведении  провgркіt в отношеіши  юридичосItого .тmца  ООО  "АвmфіШ  (ИНН
2 72505 B" -осушесфвляющею  строитеjтьство  объекта  капительного  строит€л ьютва  <<СтроіIтельство
авт.омобильной   дQрог`II    "КобяI-і"    m    участке    Бясь.Кюел|,    .    Ф_F    rз    .,,і,л,.^h^,ч.    --` ------   `

9§    (З   шэJсковоГі    комI1лекс)».асположешого і: СгLхгL lЯк L]н/ ресlт блика, ГО
(у.к==::_n.:I.`.nі=F: w_іfI_|х_і_іI:і=::ьI^й ад|мс о=е.кпю капмлюьнtl€о сп||юиnlежтва)      -

Периодпроведенияпроверкис11апреjlя201`9г.но24.апреля20`]9іг.4іаоснованиицриказа№
Г`-1 R4.1 О пт Пq  яг,паг]л  г>п і п _^ __ОШ8-С-184-l 9 от о1  ацреля 2d і 9 года                          ------. ~.і'v..Л ``" '` чh 4пd uсновании цриказа л€

sЁ;:=::::=::i::::::З±:=::±:::#3=::::+;або"применяемьіші`рои"ьныхматер"Iош
процессестронтельст.ва,tрекоіIструкцииобъекmt.mпитФIьнОгосіроilтельства,кітакжеірезуіті,чтатовт`аких

%%бвОр=етЕЕче%кВОаТэЯЕd,ФеLеХ=Ж:::,=п==uu;-uРетГпЛ.ЫьЮьНаI.?.Вп,\.ПЁ:±`f.-..:_=.f:_=_i*i===::а.вК`==F=,Е=яЗ:Л%=#=`;==:=энергс"ческой   эффеmивности   и   требованиям  `оснаlцсніIосqt{   Объекlа  .|l'апит,1пLl1пг^  ,r.m^mг-пI ~-.`_  ,    _.    .г__ ......,....   `vvгіащvтіIіLn,.ііі    Uііьекіа   .КаПИтельіюго   ,с.кроительства
прибораліи№тФйdпользуемьіхэнерг€тнчеокихреGурсов;2t)налиниера$реіі]еI1ия,накр®иfliельство;9
выполн$ниеЁе5ований с"" 523 53 Градоскриuель`ноm к®деюа Р`Ф.

в   11|3ове|эке,  доjгжньI   предст:&виmь~     _____    ~    ..,, v ..., _`ч   дч,.mпоI    ічісдС1.дblllПЬ   ФООml3еmТВ}'ЮШI]е   дОкрmЮIIТЫ   `О
представIг1-ельстве{довер"IIОсть,подIIіIеаlIIIаяl}}',КОВОдIIТелеМт1редI1РI1ят,11я,ОрI`аніізац1щ).

Л1Iца,  уttас.гвующію

главный специ"ст
(до,пз"схть) г"',с#'

u-z,:3"`гёiф}Jjg3

/   :   .`,   .`  ,,-,       )     ,,  (_1.
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