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

12.04.2019 г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
очная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8
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члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании принимают участие пять 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» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».
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повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».
3.  О  возобновлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
4.  О составе дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» -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.
6.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
7. О рассмотрении жалобы ООО «Региональный технический центр «Вектор».
8.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. 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 «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977),
с указанием уровней ответственности:
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),
-   по   обеспечению   договорных   обязательств   -   I   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),

-ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234)
с указанием уровней ответственности:
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),
-   по   обеспечению   договорных   обязательств   -   I   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),
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а также доложила, что по результатам проведенньк 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»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» :

- ООО «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977),
-ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационнь1й фонд обеспечения договорнш обязательств.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голос овАния

`-

`~

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 ООО «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977) 5 0

2
ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 5 0
2724126234)

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Строитет1ьная  компания
«Алиса» (ИНН 274229977), 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
«Строител1,ная компания «Алиса» (ИНН 274229977)  уведомление о принятом решении с
приложением копии такого решения.
3. ООО «Строительная компания «Алиса» а4НН 274229977) в течение семи работшх дней
со дня получения уведомления о принятом решении, обяза1ю уплатить в полном объеме
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения
договорньк  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977) в члены
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взносов  в
компенсационный   фонд   возмещения   вреда,   компенсационньй   фонд   обеспечения
договорньж обязательств, 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  реескр  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   «Железнодороншая
строительная  компания»   (ИНН  2724126234),  принять  в  состав  членов  АСРО   «РОС
«СОЮЗ»  при  условии  уплаты  взносов  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорнш обязательств.
2.   В   трехдневный   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
«Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234)  уведомление о принятом
решении с приложением копии такого решения.
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3.  ООО  «Железнодорожная строительная компания»  (ИНН 2724126234) в течение семи
рабочих дней сю дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в
полном объеме взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационньй
фонд обеспечения договорных обязательств, вступительнь1й взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234)
в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в
компенсационнь1й   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
доюворных обязательств, 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  реес'1р  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2.  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   нормативнь1х
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «ВсеСтройдВ» (ИНН 2721182632)
в  нарушение  частей  5,  6,  7  ста"  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,  организациями  заключены  договоры  на  конкурсной
основе при отсутствии уровня ответственности по обеспечению договорных обязатеIIьств,
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не внесен;

- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964)
в нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,
5.2.11, 4.2 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты всту11ительною взноса, членских взносов от 25.05.2017, в организациях
отсутствует  1   специалист  по  организации  строительства,  внесенных  в  Национальный
реестр специалистов в области строительства, имеется задолженность по уплате членских
взносов;

-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912)
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,   11ункта   19.2   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части собл1сщения ими требований, стандартов
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, пунктов 4.3.2, 4.3.5,
4.4.1  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,
обязательные   ды   выполнения   членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   пункта   3.1.2
Квалификационного  стандарта  Специалист  по  организации  строитет1ьства от  26.12.2017
организацией не устранены нарушения, выявленные при проведении плановой проверки
за 2018 год: не представлены в полном объеме документъ1 на специалистов по организации
строительства,    отсутствует    обучение    повышению    квалификации    специалиста    по
организации  строительства,  журнаLлы  по  охране  труда,  обучение  охране  труда,  система
контроля качества.

СЛУШАЛИ:    председа'геы    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 5 5.15 Градостроительною
кодекса РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисциш1инарного
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воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.03.2017, в отношении организаций:
-  ООО <dЗсеСтройдВ» Q4НН 2721182632)

ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964)
-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  ,  приостановление  права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до  10.07.2019;

с поставлен на голосованиеJ5ОПРОС ПОСі zLвJісп nzL і U.іUіuрЕзультАтыголосовАния

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношени11 зА против
которого вь1несен вопрос о применении мерыноговоздействия

1

дисциплинаООО«ВсеСтройдВ»(ИНН 2721182632)
5 0

2 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 5 о

4 ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912) 5 0

ЕЕ

-`

рЕшили:
1.  В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью   «ВсеСтройдВ»  (ИНН
2721182632)  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,сносаобъектовкапитальногостроительствадо10.07.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «ВсеСтройдВ» (ИНН 2721182632) 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  «СтройИнвест»  (ИНН
2723049964) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1,  5.2.11, 4.2 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
25.05.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия   г   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 1 О.07.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарноговоздействия-исключениеизсоставачленовАСРО«РОС«СОЮЗ».

рЕшили:
1. В  отношении Общества с ограниченной ответственностью  «ХАБ  СТАНдАРТ» (ИНН
2721187912) 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 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 4.3.2, 4.3.5,
4.4.1  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,
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обязательные   для    выполнения    членами    Ассоциации    от    о2.06.2017,    пункта    3.1.2
Квалификационного  стандарта Специалист по  организации  строительства от 26.12.2017,
пкрименить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
строитет1ьства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до  10.07.2019.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «ХАБ   СТАНдАРТ»  (ИНН  2721187912)  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».

ПО ВОПРОСУ № З. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремощ снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решениями Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 23.01.2019   (протокол
№  3)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО ХабГидроСтрой» (ИНН 2723181225).

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

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциплинарного  воздействия,   порядка  и   основашй  их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлятъ   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строитет1ьства:

-ООО ХабГидроСтрой» (ИНН 2723181225).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

JYQп/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА протIIвкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права

Осуществлять             строительство,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО ХабГидроСтрой» (ИНН 2723181225) 5 0

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   ХабГидроСтрой»   (ИНН
2723181225)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  в связи  с  устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ Ng 4. О составе дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  о  решении,  принятом  дисциплинарной   комиссией   на  заседании
о5.04.2019,   о   предложении   Совету   АСРО    «РОС   «СОЮЗ»   рассмотреть   вопрос   о
прекращении   полномочий   чт1ена   дисциплинарной   комиссии   Земскова   Александра
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Викторовича  -   заместителя   исполнительного   директора  ООО   «СЭВЭН»,   в   связи   с
неоднократным отсутствием на заседаниях дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ:    предс€датеш    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  прекратить  полномочия  члена  дисциплинарной
комиссии  Земскова Александра Викторовича  -  заместителя  исполнительного  директора
ооо «сэвэн».

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:    прекратить    полномочия    члена    дисциплинарной    комиссии    Земскова
Александра Викторовича , заместителя исполнительного директора ООО «СЭВЭН».

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -
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.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  представила  Совету  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  проект  внутреннего  документа  -
Положение  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.

Рассмотрение проекта внутреннего документа.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  внутренний  документ  -    Положение  о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывагот
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.  Утвердить  внутренний  документ  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -Положение  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,   в   новой   редакции   и   присвоить
указанному документу регистрационный номер ПА-29-2019-02.
2.  Со  дня  вступления  в  силу  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  12.04.2019  (ПА-29-2019-02)  признать  утратившим  силу
Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 29.06.2017 (ПАu29-2017-01 ).

ПО   ВОПРОСУ   №   6.   О   рассмотрении   обращений,   содержащих   информацию   о
нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
Правительства  края  о  проведении  проверки  на  предмет  исполнения  предписания  об
устранении  нарушений  от  18.01.2019  №  С  О1,06/19  в  отношении  ООО  «Жилкомплекс»
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(ИНН 272005 6949), осуществляющего строительство объекта капитального строительства
«Жилой  дом  по   улице   Флегонтова  в  г.   Хабаровске»,   расположенного  по   адресу:
Хабаровскийкрай,Индустриальныйрайон,г.Хабаровск.Участокнаходитсяпримернов9
м.  по  направлению  на юг  от  ориентира  жилое  здание,  расположенного  за пределами
участка,адресориентира:ул.Флегонтова,дом10.Кадастровыйномер27:23:050601:41.
Согласно  информации  ООО  «Жилкомплекс»   (ИНН  2720056949)  от  о3.04.2019,  акту
проверки  исполнения  предписания  от  ] 1.04.2019  в  связи  с  истечением  срока договора
подряда   у   ООО   «Жилкомплекс»   (ИНН   2720056949)   отсутствовша   возможность
исполнить предписание.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   которь1й   предложил   в   отношении   ООО   «Жилкомплекс»   (ИНН
2720056949)  принять  информацию  к  сведению,  меру  дисциплинарного  воздействия  в
отношении организации не применять.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
В отношении ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) принять информацию к сведению,
меру дисциплинарного воздействия в отношении организации не применять.

ПО ВОПРОСУ № 7. О рассмотрении жалобы ООО «Региональный технический центр
«вектор».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившей  жалобе  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  ООО
«Региональныйтехническийцентр«Вектор»(ИНН2724149672)надействияорганаАСРО
«РОС     «СОЮЗ»,    уполномоченного    принимать    решения    о    применении    мер
дисциплинарного   воздействия   (Совета  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»)   в   связи   с  принять1м
решением  о4.04.2019  (протокол №  11)  о приостановлении права   ООО  «Региональный
технический     центр     «Вектор»     (ИНН     2724149672)     осуществлять     строительство,
реконструкцию, капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, которь1й информировал, что согласно пункту 16.4 Положения о системе
мер  дисцип]1инарного   воздействия,  порядка  и   оснований  их  применения,   порядка
рассмотрения дел от  15.03.2017  решение  Совета о  применении меры дисциплинарного
воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации в арбитражный суд в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством РФ, в связи с чем у Совета АСРО
«РОС  «СОЮЗ» отсутствуют полномочия по рассмотрению данной жалобы и приня'гию
решения.
Председатель    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цьшбал    Станислав    Александрович
предложил:
-  принять  к  сведению  информацию  ООО  «Региональный технический  центр  «Вектор»
(ИНН 2724149672),
-направить в адрес ООО «Региональный технический центр «Вектор» (ИНН 2724149672)
разъяснения  правовой  позиции  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  по  нарушению,  допущенному
организацией.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1. Принять к сведению информацию ООО  «Региональный технический центр «Вектор»
(ИНН 2724149672),
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2.   Направить   в   адрес   ООО   «Региональный   технический   центр   «Вектор»   (ИНН
2724149672)   разъяснения   правовой   позиции   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   по   нару111ению,
допущенному организацией.

ПО   ВОПРОСУ   №   8.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного над3ора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении   органов   госстройнадзора   о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    Специализированный    застройщик    «Градъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего  строительство  объекта  капитального  строительства  «Строительство
школы в микрорайоне «Волочаевский городок», расположенного по адресу: Хабаровский
край,  городской  округ  «Город  Хабаровск»,  Центральный  район,  Волочаевский  городок
(срок проведения проверки:  16.04.2019 -20.05.2019).

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

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

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  «Строительство
школы в микрорайоне «Волочаевский городок», расположенного по адресу: Хабаровский
край,  городской  округ  «Город  Хабаровск»,  Центрат1ьный  район,  Волочаевский  городок
(срок проведения проверки:  16.04.2019 -20.05.2019).

Приложения:
1. копия жалобы ООО «Региональный технический центр «Вектор» от о8.04.2019 на 3 л.
2. копия уведомления КОмитета госстройнадзора Правительства края от 11.04.2019 на 1 л.
3. копия письма ООО «Жилкомплекс» от о3.04.2019 на 1 л.,

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. цымбал

. Сигаев
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#р ООО «Ре"ональный техничgский центр {{Вектор»
Юр. адрес: 680009, г. Хабаро8ск, ул. Хабаровская, 15

Тел,, факс: 8(4212)75-60-07, 75-60-і6
Эл. почта:   гtс.Vесtог@mаil.гu

Исх. N§ 70/04 от о8.04.2019 г,

На №! 513/19 от о5.04,2019 г,

Презид€нту
АСРО «РОС «СОЮЗ»
С,В. дИаНОВОй

жАлоБА
на решени€ дисщиплиI[арной комис€ии

ООО «РТЦ «Вектор» является членом АСРО «РОС «СОЮЗ» с регистрационньmя номером 489.

СОветом  АСРО  «РОС  {tСОЮЗ»  04  анреля  2019  года  в  отношении  ООО  «РТЦ  «Век'юр»  за

нарушение частей  5,  6,  7 ст.  55.8 Градоскроительного кодекса РФ,  н.  9.2.1  Устава АСРО  «РОС

«СОЮЗ», н. 5,2.5 Положения о членсі`ве, в том числе о требованиях к членам, О размере, mорядке

расчета  и  унлаты  встунителъного  взноса,  членских  взносов  от  25.05,2017  1`„   нримgнена мера

дис1іиплинарного  возяействия  в  виде приос'і`ановлёния  нрава на осущgствление строительства3

реконструкции, капи'гального ремонта, сноса объgінов канитального строите,чьства до о2 июля
2019 г. На основании этого на сайте АСРО «РОС «Сою3» была опубликована соответствую1пая

информация.
Считаем применение укжанной мерьI лисциплинарного воздействия нёобосиованной.
Положением  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  от   15,03.2017   г.   «О  системе  мер  дисциплинарного

воздействия,   норядка  и  оснований   их   применения,   порядка  рассмотрения  де,г1»  в   п.   4.1.1

установлено, что основанием для применения мер дисциплинарного воздействия яв.чяется фак'г
нарушения   чjlеном    Ассоциации   требований   законодательства    Российсі€ой   Федерации    о

градостроительной д6ятельности.

ООО  «РТЦ  t{Вектор»  в  2018  году  заключен  договор  строительного  подряда  на  сумму

2 484 44б,51 руб, с иснользованием конкурентных сгюсобов заключения договоров в соответствии

с ч.  2.1  ст.  52  ГрК РФ  нс  как членом  СРО, а как обьшным юридическим ли1юм на суммуз  не

превышающую   3 000 000   рублей.      При   заключении   указанного   договора   заказчиком   нс

предъявлялось   требование   о   наличии   допуска   СРО,   а  значит  у   СРО   не`і`   риска   несения

субсидиарной  ответственнос"  гю  уI{азанrюму  договс>ру.  Смыс.ч  зако{юдаі`$льс'гва  о  наличии

Фонда обеснечения договорных  обязате.іьств  сос'і`оит  имснно  в  обесг{ечении  прав  заказчиков,

нострадавших   от   нарушения   договорных   обя3ательств   членом   СРО`   Сооі`ве`гственіiо   нри

отсутствии самого нострадавшего (который не может являться пострадавшим в контексте данной

си`гуации)  у  СРО  нет  и  риска  ответственности  перед  ним.     А  значит  и  у  члена  СРО  нgі`

обжаі.ельствавносиmденежныесредствавФондоб:ПеЧ:я:,ятоГОВ?iFЬ{®Г#Ж§Ё`F~;*:;ТВ,ТаККаК
irъ-

• ,.   Jzг_2,,__ ч  „-. _!_g::f '::f :<-± _
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ООО «Региональный технический центр «Вектор>>
Юр, адрес: 680009, г. Хабаро8ск, ул. Хабаро8ская, 15

Тел., факс: 8(42і2)75-60-О7, 75-60-16
эл. почта: rЁЁйог@mаil.гu.

обеспечивать  но  факгу  нечего.  Неодно3начность тоtікования  указанной  нор.мы може'і` яв,іяться

предметом  судебного  рассмотрения,  И только  пос,че  принятия  судом  решения  стать/не  стать

фактом нарушения. Следует отметить, что судебиый прецедеі.1т не является источником права в
Российской Фед6рации, в Российской Федерации действует принцип презумпции невиновности.

Таким   образом,   факт   нарушения   ООО   «РТЦ   «Вектор»   требований   законо,'{ательс`гва

Российской Федерации о градостроительной деятельности о#€сj;mсtи8у€m, а значит отсутствует и

факт   нарушения   внутренних   документов   СРО   и   отсутствует   основание   привлечения   1{
дисциплинарной ответствснности и основание внесения денежньж средств в Фонд обес1іечения

договорных обязательств АСРО «РОС «СОЮЗ».

Кроме того, нолагаем, чго нарушен порядок привлечения к дисципнинарной отвстственнос'].и.

Соглас1ю п. 6 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ член саморегулируемой организации, не

уплативший указанный в части 5 настоящей статьи дополнительный взнос в компенсационный

фонд обеспечения доюворных обязательств` не  имеет права принимать участие в заключении
7!о8ьж  договоров   подряда   на   выполнение   инженерных   изьісканий,   нодготовку'   проектной

докумеитации, доі`оворов строительноі`о іюдряда, договоров подряда на осуществление еноса C'
эJсжоJ3ьзо8с!J!#CJ,l4 ^'оj!;l');рсj!jжJtь!х с;?оC'обо6 зсirtj.!/очсj!#я аоео8оj?о(,'. данная Норма не предуC`матривает

полного ограничения деятельности члена СРО.

Пунктом 3 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ установлено, что внутрен3Iие докумені`ы

саморегулируемой    организации    нс    могут    противоречить    законодательству    Российской

Федерации.   Таким   образом,   примененная   мера  дисциплинарного   в`зысI{ания   противоречи.г

действующем у закон одательс`і`ву.

Положением  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  От   15.03.2017   г.   «О   сис'геме   мер  дисциплинарног`о

воздействия,   норядка   и   оснований   их   применения,   порядка  рассмотрения  дел»  в   н,   4.2

установjlено, ч'го при применении мер дисциплинарного воздействия в каждом кожретном случае

учитываются:

4.2.1, характер допущенного членом Ассоциации нарушения обяза.1`ё7іыіых

требований;

4,2.2. Обстоятельства, отягчающие оі.встственность члена Ассоциации;

4.2.3. обстоятельства, смягчающие ответственнос'і.ь члена Ассоііиации ;

4.2.4.  нотёнциальная  опасность  допущенного  г1арушсния  (сі`епень  рис1{а  причин8ния  вре,т.\а

жизни    или    здоровью   физических    лиц,    имушеству    фи3ических    или    юридическж    +г{иц.

государственному или  муниципальному  имуществу,  окружающей  среде,  жи'зни  или  здоровью

животных и растений, объек" культурного наследия (памяі`никам истории и культуры} народов

Российской Федерации);

//
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ООО « Региональный техничЕ!ский центр {{Веi{торэ>
Юр. адрес: 680009, г, Хабаровск, ул. Хабаровская,15

Тел„ факс: 8(4212)75-6О-07, 75-6О-і6
Эл. почта:  гtс.vесtог@mаil.гЁ`

4.2`5.    фактичесжи    наступившиё    последствия    донущенного    нарушения    (фактически

причиненньйвреджизниилиздоровьюфизическихлиц,имуществуфизичесжихилиюридических

лиц,госудіарственномуилимуницинальномуимуществу,окружающейсредеэжизниили3доровью
животных и растений, объектg`м культурного наследия (намятникам истории и куj]ьтуры) народов

Российской Федерации).

Одйжо, согласно вьmиске из Протокола № 11  зас8дания Совеі.а от о4.04.2019 г. ии о,шо из

указанньж  обстоятельств  не  бьшо  рассмотрено,  а значит и  не  было  учт§но.  А  у  ООО  t{РТЦ
«Вектор» но основаниям, указаннь" ниже не бьшо возможнос" занщтить свои права в ходе

рассмотрения дела,
Разделом 5 Ноложеиия АСРО «РОС «СОЮЗ» от 15 .03.2017 г. {{О системе мер дисцип,"наріIого

воздействияэ  порjщка  и  оснований  их  применения,  порядка  рассмотрения  дел»  члену  СРО

нредоставлены нрава в ходе ра$$мотрgI{ия дела о нривлёчении его к ответственности. Однако, в

связи  с .гем,  что  ООО  «РТЦ  {{Вектор» не  быfю  ііриглашено  на  заседание  Совета  в  котором

рассматривалось дgло, не было информировано о дате и времени его нроведения. то ООО «РТЦ
«Вежор>>  фж'гич§ски   бьшо   лишено   возмож±юсти   вс>снользоваться   указанными   правами   и

новлия'гъ на рgшение Совета. Решение Совета нри этом носило явно обвинит8льный хараzпер.
Полагаем, что применgние меры дйсциплинарного воздействия в виде нриоста1ювления нрава

на   осуществление   строшельства,   реконструкции.   капитальжого   ремонта,   сиоса   объекгі`ов

капительного   строительства   до    Q2    июля   2019    г.    бьшо   не   только    необоснованным,

нреждевременным, но и несоразмержьгмз учитывая сложившуюся ситуацию.
Учитывая изложеzlжо€ и на Qсновании п, 16.З,2 ПОложеиия о системе мер дисциплииарно1`о

во3действия,  норядка  и  оснований  их  при,менеиияз  порядка  рассмотрения  дел,  требуем  в

кратчайшие сроки отменить меру д]іжциплинарного воздействия в виде нриостановления нрава

осуществления    строитеЛьства,    реконкруКЦИИ,    КаниТальнОго    рз},1оНта,    сноса    обЪск.1`ов

канитального   строительст`ва   и   удалить   с   сайта   соответствующую   ранее   размgщенную

информацию,сцеjп,юизбежатьвозникновснияубыжов(втомчислеупущеннойвьн-оды)уООО
«РТЦ«Вектор».Впротивномслучаеоставляемзасобойправообратитьсязазащитойсвоихнрав

и интересов в суд, а также с целью проверки закониости действий СРО в прокуратуру, в оргаі{

.К, долговьж

•/{'



Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТГкОо:#тде$:ОСсТтВрЕНнЧд°з:РаЕ::в&FеЕРсЧвЬаНкgаГя9НАдЗ°РА

с"i'I 6у.!ьD@іі,  Ц3.  г   ``абiі|іооск.  О8002 l .  Те,і  іфакс (12 I 2)  З !-j.t-(J7`  Е-Imіl   Ь$і_`@аdі_`і.llі`Lт`і.ОКПО  14О.J72ЗS`  О|  1l| I   I  |4272 I00ОЗ5.i.  ||Hl lМ'lТП  2721200354/27220l00і

г. Хабаровск
(мес`го сос`]`аіілсі[ия  ак'га)

Номер дела № 2105-10

р=•-

11  апреля 2019 г.
(л<і'г€і сосгаіiлеі і ия ак-га)

17 час. 00 мин.
( врсмя составjісііия акга)

Акт провЕрки
исполнения предписания от 18.01.2019 № С О1-06/19 лицом, осуществляющим

строительство ~ ООО "ЖилItомплекс" по объе1пу
''Жилой дом по улице Флегонтова в г. Хабаровске"

№!        С  17-06/19

По адресу:   Хабаровский  край,  Индустриальный район,  г.  Хабаровск.  Уча-
сток находится примерно в 9 м.  по направт1ению на юг от ори-
ентира жилое здание, расположенного за пределами участка, ад-
рес  ориентира:  ул.  Флегонтова,  дом.  10.  Кадастровый  номер  -
27:2З :050601 :41

На основании :        Распоряжения  коми'і`ета  государственного  строительного
надзора  Правительства  Хабаровского  края  от  о7.03.2019
№   111-р

была
проведена

(8іuі  дОк)'^іСJ]Та  С  УКаЗnllllСМ  Р€К|}11'3И.I0|}  (НО^IСТ),  ,'\:TГ@)

внеплановая выездная      проверка исполнения ранее выдан-
ного предписания в отношении:

(ііjіаПОі}iuі/і}ПСііj[i`HО»ая`доКУ,\tСіГі{іРііi`)і/L)і,IС3іLHil)і)

ООО "ЖилItомплеItс" - лица, осуществляющего строительство объекта

#л3Жg6gggу#:g:о3:$:3tНдТеОнВиаяРу:..Ё38:_РрОеВжСЁ:;9,д?5zГс.]З:2:3:g#°#
баровский район, Хабаровский край, 680547.

J±l!!!_1±LсJ!!l!i::JJiLщор!!±!1`''Ё
Jl!sl!z!!!iдlJз±_-._I_lр_цшI:!!:!!!±'2

.ата и время проведения провеDки: с о1.04.2019 по  11.04.2019
(.}агііtjііIjіс'і.ся  I`  с.гI}.`іас  піtt)псл.`іііtя  ііііогісрок  t|іііjlііаjіоі),  пі}і`,'іс [z`[Iн.іі`.іі,сі іі,  `)бгtсо(t.tісііііі,іх  сіт)уh~іуі)uьіх

по,'ііtаздсіісіі[іГI  іорнііиtісскою ііі[Lіа  Iіt`іі  ]ірн    лся-гсіIьнос.і-іі  ііііді[вііл)'{ііIыIсtі``  гігіі`дг]ріініілі(гге,rія  і]о  іісско,іі,кнм  аjірсса,\t)

Общая продолжительность проверки:                                09 рабочих дней
(рабоіінх шIсП/[іасов)

А]сг составлен:     Комитетом государственного строительного надзора
Правительства Хабаровского края

(ііаіі^tеііоDаііііе  оі)гаі]а  г`)суjіi`рсі гісі]ііою  h.оіітг)()jія  (іші'3(іі)а)  нли {)г) l  i] ' I а  г`lуI I ,' ' L'„ liul l.] Jl)го

С    копией    распоряжения/прика3а   о   проведении     проверки    ознаком-
лен(ы): ООО "Жилкомплекс" (вх. № 13 от 21.03.2019)

(:3аіIОлііяіvгСя  п Овс+`сіmіі  і!L,іездіIоii  іі

(t|і,іміілии.  ііHііItііагіL]і.  ітодг]іIсь, і`а'іті`  вр€,")

/:^`
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дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
дркрки:

(3I`поJIіtяСТСjі  О сіIУ.іаС  іісобХОді"ОСі іі  СОГ.ііаСО»dllИЯ проnерh-и с орI`dііами  Iтрокурm}'рі,і)

Лицо(а), проводившее проверку:              Собакин Сергей Николаевич -
Т7і7;^l-.іiі.ТяТ: іі,\tя.  о.I.`іес.гI!о  (ііос.іісjііісс  -ііі]н  шUIн.ііIи),  jі{ілth.Iіttс'гі,

главный специалист территориалыюго отдела комитета государственного
строительного надзора Правительства Хабаровского края

іі(}іL}К||Оl'|`НUЮ  Jmm  (дОЛЖ|l0L-l`||J,|Х  .'|ГIlL).  ГlРОВОJі|tГ)і||СЮ(}|Х) пііоuсрку;  в  слу`іае  IірI]гUIсііеі+іія  к  у.іZісіиіо  I3  і]|.оIісркс

эі<сгIсіtтоIі.   эксгіср.I`ішх  орI`аішзщіій   указ1,і1іаіотся   фамIііііш.  іімс1іа.  о'г`ісстI!i`  (Iіосіісдіісс I'р1l гп'тгтjLОіl}|(||ОС'Гіі   ЭКСl1еРЮВ   іt/||Лtl
mпмсl1оmuшксгIl`р|ш,1хорI.1IШm|нГ1Сук€uанием|1скI|н'з1гЮвсшIдс.lСль.т1){н)баккрс./1нг{щ"1п""еноnанпсорmlIапоаккрсдш1ши`
(||.t/lШ]I||l-Г{`С|ul,Г|іТl-і`.l|.lТ||())

При проведении проверки присутствовали г1редставители:
Лица, осуществляющего строительство: Мьісляев Виктор Васильевич -предста-
витель оОО "Жилкомплекс"
б;iй''i.iiiтJ: іі`1я, оі``tсс.пю ([іосjіе,ііIісL` -Iір+I  mjіIііш[і). і`оjі-жпос.гь р),юnОдитс,ія,  інюю доtі.,іtііос'mою

+1р_ия" I й ''о '±в9!l!:р!s!zL

jініt:` (до,.іжі іt>с.і і іі,Iх  tі гіц)  нл« }'ііоі"омо.іеі і-
Itою гlредс.1`.111ите/lя  Iорll,'|llчсс|tоlо .г11111п, у|lо/шо^lо.|с1|lюго I|рсдСltlвм 1с"  lHlдиви/lуелЬ|lого ll|)е.Jlltри+Il"mсjlя, улоjшо^|оl|сш|ою предстаljllтс.jlя

са`іоі)еі}ііііі)уL`моii  о|)іаіінзzіііIш  (і`  сJIу`Iас  IIроі!сjіеіі.ііі  іIроі]срttlі  шюm са,`ііtрсгуJIIірусліоil  t`ріiіIіIі.!аішIі)`  пі)ііс.\чtт DОі}аішIих  гірп  провеjісIши  лісро-

`-

При проведении проверки установлено:
На    основании    составленного    акта    от    18.01.2019    №    С    О2-06/19

ООО "Жилкомплекс" было выдано предписание от 18.01.2019 № С О1 -06/19 (да-
лее -Предписание) с окончательным сроком испоjтнения 22.02.2019.

В резуjіьтате проведенной проверки исполнения предписания от 18.01.2019
№ С О1-06/19 и визуальном осмотре объекта установлено:

Нарушения, указанные в Предписании, не устранены.
Ограждение Объекта восстановлено в полном объеме и свободный доступ

на территорию строительной площадки предотвращен, территория охраняется.
Работы  на объекте не  выполняются.  По  информации.  полученной  от застрой-
щика,  из-за  отсутствия  финансирования  выполнение  основных  видов работ с
конца 2018 г. практически приостановлено. Срок договора подряда с застройщи-
ком истек в 2018 г., новый договор не зактпочен.

Вывод: в результа'ге проведенной проверіtи установлено, что предписание
от  18.0] .2019 № С О ] -06/19 к сроку исполнения предписания не исполнено. Из-
за истечсния срока договора подряда у ООО "Жиjікомплекс" отсутствовала воз-
можность для устранения нарушений, ука3а1-1ных в Предписании.

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при г1роведении вы,
ездной проверки):

(Г|О,|LПіtСіt  llРОIjСt)ЯЮlllС|{}) НіiТЕГуТm^i6.Т&iТГі{ttЬ іірсіtс'гаDіі.гі`m  іор«іінчсс`-kоі`о ..Iіішt,  иіIТ

/LИВ||/L)`l`JJ|.l|()|.О|IРС/l|I|)Н||l|``1{Т|`.ГlЯ`

СГО  УIlОЛ||ОМО`|Сі|ііОЮ  |іРС/`.-ГdВlГIСJIЯ)

../;./
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль1-юго г1редпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муUници-

ставлен (заполняется при проведении выезднои про-пального
верки):

(IіодгінсI,  гіроnерj`

Прилагаемые к акту документы:

(l1Од|1ИСl>  Уl1ОЛ|lОМОЧСl|l1ОГО  |1РСдСml)И`|СЛЯ  ЮР1lд|1`IССКОП)  ЛНl1@,  l{||-
/lm llдУ8J| |> | IОП}  ПРС;LllРИ іііI^tа"ЛЯ.

сі{`  уііоj[ііtімU`tеі"Ою  пі]едс`mtін'гсля)

`G             :Б:i%)jавитель ООО "Жилкомплекс" -лица, осуществляющего строительство:

(фiі`іііjііія.  іI`ія`  оі`ісс'і`I)О  \Iіосjіе,'шеС  -Hі"  шuШіI}tіі). ,'і(),гіЖіюС п,  РУі`-ОВОlН'|``Jm,  ИііОЮ ,1`).і)і(1іОСП1ОlО ."Ші  lI.m }'ПОЛііОМОЧСНіIОі-0  |1РСд-
ст,""я іоішди`юскокUUща` иH,.Iи ішду{і,іьпою прслщtшm,ма I еjіjі, сі о уnоjш)мочеппоі о пііе,ііLі t"іі сIія)

2019  г.

(ПQдП|IСЬ )'l|ОJI||ОМО.|Сl|іі{)Ю j'lОіl}|(НОС'П|ОГО ЛИШ
(і"ц)` прt`ііодіIвшсю проверку)

('тошmс'.)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

•ь

•...,'...г_
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с огрАничЕнной отвЕтствЕнностыо
« ЖИЛКОМПЛЕКС  »

680547,Хабйровскийh.раі1,Хаб8ровскийраf!он,с.Ф$доровка,ул.Нфе.^.шя`дЗ2

«»  апреля   20іgг.  Л/З'

Ассоциация Саморегуj"руе.`4ая организация           -
«Региональное  объединение строителей «СО1ОЗ

диановой С.`.В.

Уважаемая Светлапа Владимировна!

НаВаш№410"от22.03"ООО«Жилкомплекс»(ИНН2720056949)сообщаеі
след}ющее:

1.ПредписаииеКОмитетагосударственногостроите.т1ьногонадзораобустранешHі
нарушенийот18.01.20Ю№СОі-06/19пообъекw«ЖилойдомпоулицеФ.т"іIговавг.
Хабаровске» в наш адрес не поступаjю.

2.договорныеотношенияОООt{Жилкомгшеке»(Подрядчик)иПОтребитеш>ского
жиjіищно-строитетіьногокооператива«Строимвместе-жильёврассрочк}J»(Заказчик)
прекращень]в20Югодуина2019годнепроjюнг!ірованы.Однако,ООО«Жи,'ікомп.'іскф`
имеетнамеренияпродолжитьпрои3водсгвостроитепьныхработповозведеииюttЖи,іого
дома по }.лице Флегонг{`ова  в  г. Хабаровске» при условии  оіі..іаты  Зака.3[{ико.м
выполі1енных работ  Исходя из своих намерений, ООО  «Жил1{оміі.чекс» до !іастоящ№
временинерасторглодоговорнаоказание}с.і}'гсИТЦ{{Подъёмно~`іранспорпш
м€ханизмь»  и  в одностороннем гюрядке несёт  затратьі на эксп,іуаі`ацию башсі{но1`о
кранаQТzг8О,находящегосянастроительнойгіjющадкеобъект&

3.ООО{{Жилко`4п,іекс»готовоисполнитьпредписанияі{омитетагосстройнадзораоб
устранеииинарушений,касающих€яработ,вьmоfіненныхООО«Жи.ікомпjі"*ирабm
выгюлненных ранее другими подрядчикамиэ  при усjчовии  3ак.іюченіія дотіолнитеш,ного
соглашениясЗаказчиі{омиобеспеченияфинансированияда.іьнейшюе-ірогіте,'іьеівач                       =_____._._    ,`~.'l\,    г>,+'1п,1/`,\,:!

дj'ія  решения эі`их воііросов
«Жилого дома по улице Ф,іегонтова  в  г. Хабаровсіtе».
еженедельно проводятся техничесі{ие совещания с

ЗаказчиI{а и  Подрядчика, в ре3у.іьтате
для возобновлені" раfэо.I`<

которы

Генеральный директор ООО ttЖилкомпjісч

3аинтересоваmі {,{х с'і`орон
опріія-1.нй` необходи\,іых

Козаiіеilко  В.Г

•,        _      _;;1?,   €,,,#з(зli,l:;:з)>

-=-----:---------_:-
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