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Протокол № 14

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:

24.04.2019 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

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз» 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,  которь1й  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Инь1х
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 внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.  О рассмотрении обращения, содержащего  информацию о нарушениях, допущеннш
членом АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О не вступлении в силу решений о приеме организаций в состав членов АСРО «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ Ng 1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну,  которая  информировала о  поступившем заявлении  о  внесении  изменений  в
реестр от члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «КОМСОМОЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 2703097800),
заявлены  111  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда, 111 уровень ответственности в соответствии с
размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных
обязательств,

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»  проверки  на  предмет  соответствия  внутренним  документам  АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организация соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организации:
-ООО «КОМСОМОЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 2703097800).
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYQ

Наименование члена АСРО <d'ОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вь1несен вопрос о внесении изменений в

п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1
ооо «комсомольскэнЕргомонтАж» (инн

8 0
2703097800)
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рЕ1шили:
В           отн ошении           О бще ства           с           ограниченной           ответственностью
«КОМСОМОЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 2703097800) внести в реестр членов АСРО
«РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об  уровнях  ответственности,  в  соответствии  с
заLявлением  и  внесенными  взносами  в  компенсационнь1й  фонд  возмещения  вреда  (111
уровень    ответственности),    в    компенсационный    фонд    обеспечения    договорных
обязательств (Ш уровень ответственности).

ПО   ВОПРОСУ   №   2.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
сіроительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евюнию
ППавловну,     которая     информировала     о     поступившем     уведомлении     Комитета
госстройнадзора Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО
«рос «союз»:
-   ООО   «Строительная   компания   «МОнолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитZLгIьного строитеjlьства «Регионалы1ьй центр развития спорта
в  г.  Комсомольск-на-Амуре.  3  этап  -  Центр  сложнокоординационнь1х  видов  спорта»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомот1ьск-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  ПОбеды  и  пер.
ддворцового(срокпроведенияпроверки:17.04.2019-21.05.2019).

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

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

рЕ-:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства td'егионалыIый центр развития спорта
в  г.  Комсюмольск-на-Амуре.  3  этап  -  Центр  сложнокоординационнь1х  видов  спорта»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  11р.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр,  Победы  и  пер.
дворцового (срок проведения проверки: 17.04.2019 -21.05.2019).

ПО   ВОПРОСУ  №  3.   О   рассмотрении   обращения,   содержащего  информацию   о
нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну,   которая   информировала   о   поступившей   информации   дальневостотшого
управления Ростехнадзора о нарушениях, допущенных ОАО «ПИИ ВТ tдальаэропроект»
(ИНН      2721159217)      при      строительстве      объекта      капитального      строительства
«Реконструкция аэропортового комплекса «Новь1й» (г. Хабаровск) Этап 2.4.1 ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, которь1й пред]южил:
-  ОАО  «ПИИ  ВТ  «дальаэропроект»  (ИНН  2721159217)  предоставить  информацию  по
выявленньш 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 законодате]1ьства, рассмотретъ на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ»  17.05.2019;
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-  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,  приmасить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  17.05.2019 представителей дальневосточного управления Ростехнадзора и ОАО
«ПИИ ВТ «дальаэропроект» (ИНН 2721159217).

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

рЕ1пили:
-ОАО  «ПИИ  ВТ  «дальаэропроект»  (ИНН  2721159217)  предоставить  информацию  по
вь1явленнь1м 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»  17.05.2019;
-  в  соответствии  с  частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  4.10
Положения  о  процедуре рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  инь1х
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пригт1асить  на  заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  17.05.2019 представителей даLльневосточного управления Ростехнадзора и ОАО
«ПИИ ВТ «дальаэропроект» (ИНН 2721159217).

ПО ВОПРОСУ № 4: О не вступлении в силу решений о приеме организаций в состав
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну, которая доложила присутствующим о том, что Советом АСРО «РОС «СОЮЗ»
12.04.2019  (протокол  №  12)  приняты  решения  о  приеме  организаций  в  состав  членов
Асро «рос «союз»:
- ООО «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977),
-ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234),
при    условии    уплаты    взносюв    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения доюворных обязательств.

По   состоянию  на  23.04.2019   взносы  в   компенсационный   фонд  возмещения  вреда,
компенсационный  фонд обеспечения договорных  обязательств АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в
соответствии с заявлениями кандидатов не поступили, вследствие чего решения Совета о
приеме организаций не вступили в силу.

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Притюжение:
-копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 15.04.2019 на 1 л,,
-копия письма дальневосточного управления Ростехнадзора от 18.04.2019 на 5 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания СОвета
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О направлеіIии инt|]ормации

аказ1-іое

Ассоциаци;і  «Саморегушрусма;і
оргш-1и'3ация  «РсіI`иональное
объеди1іе1іие  стіэо1ітелей  «Соіоз»

Ус`сурпйскш`i  {'tуjіьвар,   д.  L5,
г`.  Х{,ібаровсіt,  (э800()0

НачальниItу упра13ления
государственного строительного
надзора
Федеральной службы по
экологическому, тех1-1ологическому
и атомному надзору

А.Н. Горлову

дальневосточное   управление   Ростехнадзора   направляет   информацию
по     выявленным,     при     проверке     объекта     капитального     строительства

«Реконструкция  аэропортового  комплекса  «Новый»  (г.Хабаровск)  Этап  2.4.1,

нарушениям, допущенным членом саморегулируемой организации Ассоциаци;і

Саморегулирус"ая      органи'3аци;і      «Региональное      об'ьели1іение      с'гроі,Iтеjіей

«Союз»         (АСРО                 ttРОС`        «СОЮЗ»)        і`кциttперш,"         обществом

«Проектно-изыскательский  пнс'гитут вс)здушпого  т`рапспорта «даш,аэроIіроеіtт»

(ОАО «ПИИ ВТ «дальаэропроект»),  ИПН  272115t)217, ()ГРН  108272 і о()5 і (t8:

1.     (1эундамептная     плита     под     усі`ройство     Т11-511     не     соответствует

требоваппям      проектпой     докуме1-ітации.     Фактический      іэазмер     в     плапе

фундамснтной  плиты  под  устройствоТП-5Н  составjіяет  7300х5(э()0  (АОСР  от

і6.іL20і6      №6-ТН-5Н).      В      соот1зетствии      с      требованиями       проск'I`ной

документации      размср     із     пjіаIIе     фупдамептнtэй     пjіитьI     под     устройстізо

ТП-5Н  составляс`т  15500х7300.  дан`ное  нарушенпе  преііс I'аізптеj`іем  заказчиіtа  гіtэ

j'-3 ,-;-          -z-,, {-//,  /сj
(.--
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вопросам   строительного   контроля   не   заt|эиіtсировано   актом   и   пе   внесено

в  раздел  4  «Сведения   о  строительном   контроле  застройщика  или  заказчика

в   процессе    строительства,    реконструкции,    капитального   ремонта   об'ьекта

капитального строительства» общего журі-1ала работ.

Нарушень1   требования   ч.1   ч.2      ч.8   ст.53   Градостроительного   кодекса

Российской    Федерации;    пп«в»    п.6,    п.9,    п.12    Поло7кения    о    проведе1-[ии

строительного   контроля   при   осуществлении   строительства,   реконструItции

и  капитального  ремонта объектов  ItаI.Iитального  строи'і`ельства,  утверждеі-шого

постановлением Правительства РФ от 21  июня 201 О года N 468.

2.    Фундаментная    плита    под    устройство    ТП-6Н    не    соответствует

требованиям    проектной    документации.    Фактический         размер    в    пт1ане

фундаментной   плитьі   под  устройство  ТПч6Н     составляет  8000х7380   (АОСР

от    о6.12.2016    №6-ТП-6Н).    В    соответствии    с    требованиями    проектной

документации  размер  в  плане  фундаментной  плиты  под  устройство  ТП-6Н

составляет    15500х7300.    данное    нарушение    предстаі3ителем    заказчика    гю

вопросам   строителы-1ого   контроля   не   зафиксироваі-ю   актом   и   не   в1-1есено

в  раздел  4  «Сведения  о  строительном  контроле  застройщика  или  заказчика

в   процессе   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта   объекта

капитального строительства» общего жур1-1ала работ.

Нарушены   требования   ч.1   ч.2      ч.8   ст.53   Градостроителы-іого   кодекса

Российской    Федерации;    пп«в»    п.6,    гL9,    п.12    Положения    о    проведении

строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и

капитального  ремонта  объектов  капиталы-1ого  строительства,  утвержденного

постановлением Правительства РФ от 21  июня 2010 года N 468.

3.  В  общем  журнале  работ  (регистрационный  номер  №54  от  18.04.2017)

отсутствуют    сведения    о    строителы1ом    контроjіе    лица    осуществляющее

строительство    в       разделе    5    «Сведения    о    строительном    Itонтроле   лица,

осуществляющего   строительство,   в   процессе   строительства,   реіtонструіtции,

капитального     ремонта     объекта     іtапитального     строительсггва».     данное

нарушение  представителем  заказчика  по  вопросам  строительного  контрол;1  не

:.;,,.`
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зафиксировано   актом   и   не  внесено  в   раздел  4   «Сведения   о  строительном

контроле застройщика или  заказчика в процессе строительства,  реконструI{ции,

капитального  ремонта  объекта  капитального  строительства»  общего  журнала

работ.

Нарушены   требования   ч.1   ч.2      ч.8   ст.53   Градостроительного   1{оде1{са

Российской  Федерации;  пп«а»,  «б»,  «в»,  «е»  п.6,  п.12  Положени;1  о  проведе1-іии

строителы1ого  контроля  при  осуществлении  строитеTіьс'гва,  реконструкции  и

капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства,  утвержденного

постановлением Правительства РФ от 21  июня 2010 года N 468.

4, В  общем  журнале  работ (регистрационный  номер  №70  от  о8.11.2017),

с   учетом   того,   что   в   разделе   3   имеіотся   записи   с   о1.03.20181іо   19.02.2019,

с     оL03.20l8     отсутствуют     сведения     о     строительном     контроле     лица

осуществляющее   строительство   в      разделе   5   «Сведения   о   строительном

контроле  лица,   осуществляющего   строительство,   в   процессе   строительства,

реконструкции,   капитального  ремонта  объекта  капиталыIого  строительства».

данное   нарушение   представителем   заказчика   по   вопросам   строителы-юго

контроля   не   зафиксировано   актом   и   не   внесено   в   раздел   4   «Сведения

о строительном  контроле застройщиі(а или заказчика 13  процессе строительства,

реконструкции,   капитального  ремонта  объек'га   капитального  строительства»

общего 7курнала работ.

Нарушены   требования   ч.1   ч.2      ч.8   ст.53   Градостроительного   Itодекса

Российской  Федерации; пп«а», «б»,  «в»,  «е» п.6,  п.12  Положения о проведении

строительного   контроля   при   осуществлении   строительства,   реконструкции

и  капитального  ремонта объектов  капиталы1ого строительства,  утвержденного

постановлением Правительства РФ от 21  июня 2010 года N 468.

5.   Предоставленный   акт   освидетельсті3ования   сItрытьіх   работ   (АОСР

от 29.12.2018 №3-ТП-6Н) на устройство бетонной подготовки (h=l 00 мм ~  1,09

м3)  под  фундамент  резервуара для  аварийного  сброса топлива  емкость  1О  мЗ

(ТП-6Н)         не  соответствуют  срокам  выпотшения  данных  работ,  указанным
в     разделе  №   3   «Сведения  о   выполнснии   работ  в   процессе  строительства,

d?
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реконструкции,   капитального  ремонта  объекта   капитального  строительства»

общего   журнала   работ.   данное   нарушение   представителем   заказчика   по

вопросам   строительного   контроля   не   зафиItсировано   аіtтом   и   не   в1-1есено

в  раздел  4  «Сведения   о  строительном   і(онтроjіе  застройщиіtа  или   зака3LIика

в   процессе    строительства,    реконструкции,    каііитального   ремонта   объекта

капиталы-1ого строительства» общего журнала работ.

Нарушены   требования;   ч.1   ч.2   ч.8   ст.53   Градостроительного   кодекса

Российской     Федерации;     пп«в»     п.6,     п.12     Положения     о     проведении

строительного   контроля   при   осуществлении   строительства,   реконс'і`рукции

и  капитального  ремонта объектов  капиталы-1ого  строительства,  утвержденного

постановлением Правительства РФ От 21  июня 2010 года N 468.

6.   Предоставленный   акт   освидетельсті3ования   скрьітых   работ   (АОСР

от 2і .Оі .2019 №5-ТП-6Н) на бетонирование t|]ундамента -6,5 м3  под резервуар

для аварийного слива и сбора топлива емкости (ТП-6Н) Устройство обмазочной

гидроизоляции  по  праймеру,  битумом  в  два  слоя       не  соответствуют  срокам

выполнения данных работ, указанным в  разделе № 3  «Сведения о вьіполнении

работ в процессе строительства,  реконструкции,  капиталь1-1Ого ремонта объекта

капитального  строительства»  общего журнала работ.             данное  нарушение

представителем       заказчика       по       вопросам       строительного       контроля

не  зафиксировано  актом  и  не  внесено  в  раздел  4  «Сведения  о  строительном

контроле застройщика или  заказчика в процессе строительс'г13а, реконструкции,

капитального  ремонта  объекта  капитального  строительства»  общего  журнала

работ.

Нарушены   требования;   ч.1    ч.2   ч.8   ст.53   Градостроительного   кодекса

Российской     Федерации;     пп«в»     п.6,     п.12     Положения     о     проведении

строительного   контроля   при   осуществлении   строительства,   реконструкции

и  іtапитального  ремонта объектов  капиталы-1ого  строительства,  утвержде1шого

постановлением Правительства РФ от 21  июня 2010 года N 468.

.,
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ИнформациIо      о      принятых,      в      г[ределах      полномочий      члеI-[ом

саморегулируемой организации  АСРО «РОС «СОЮЗ», мсрах прошу наI1равит[

в дальневосточное упра1зление Ростехнадзора.

Руководитель

АItшибаров А11дрей Игоревич
(4212) 46 26 32 доб.  2

А.Ф.  КопарейкиILі
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