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зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

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

30.04.2019  г.,11-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  1 5
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



открытиЕ 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 приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О выборе страховой организации для заключения коллективного договора страхования
гражданской   ответственности   за   причинение   вреда   вследствие    недостатков   работ
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.   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: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну, которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС
«СОЮЗ» от организации:

- 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),

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

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

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

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голосовАния
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J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977) 8 0

=U

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«Алиса» (ИНН  274229977), принять в сюстав 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
«Скроительная компания «Алиса» (1ШН 274229977)  уведомление о принятом решении с
приложением копии такого решения.
3. ООО «Строительная компания «Алиса» (ИНН 274229977) в течение семи рабочих дней
со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационнь1й фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование кражданской 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,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных 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  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну, которая информировала о поступивших заявлениях о внесении  изменений в
реестр от членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

ООО «Строитель» (ИНН 2724226373),
заявлен  I  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284),
об  исключении  права выполнять строительство,  реконструкцию  и  капиталы1ый ремонт,
снос   объектов   капитального   строительства   особо   опасных,   технически   сложных   и
уникальных объектов капитального строительства,

-ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590),
об  исключении права выполнять  строительство, реконструкцию  и  капитальный  ремонт,
снос   объектов   капитального   строительства   особо   опасных,   технически   сложных   и
уникальных объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:    предс€дателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлениями в отношении указанных организаций.

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ



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

зА противкоторого вь1несен вопрос о внесении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1 ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) 8 0

2 ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284) 8 0

3 ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590) 8 0

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «Строитель»    (ИНН
2724226373)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне   ответственности,    в   соответствии   с   заявлением    и    внес€нным    взносом    в
компенсационный      фонд      обеспечения      договорных      обязательств      (1      уровень
ответственности).

рЕшили:
В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СМР-Компания»  (ИНН
2724099284)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  соответствии  с
заявлением - исключить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальнь1х объектов.

рЕшили:
В    отношении    Общества   с    окраниченной    ответственностью    «ГРАдИЕНТ»   (ИНН
2724213590)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  соответствии  с
заявлением - искjlючить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ПО  ВОПРОСУ № 3:  О выборе страховой  организации для заключения  коллективного
договора  страхования  кражданской   ответственности   за  причинение   вреда   вследствие
недостатков работ организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    руководителя  юридического  отдела  Мялову  Евгению  Павловну,  которая
информировала     присутствующих,     что     о2.07.2019     заканчивается     срок     действия
коллективного договора страхования  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда
вследствие  недостаггков  работ  от  о8.06.2018  №  433-509-039451/18,  3аключенного  между
АСРО «РОС «СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах».

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   который   предложил   разместить   на   сайте   АСРО   «РОС    «СОЮЗ»
информацию о приеме предложений от страховых компаний об условиях коллективного
договора страхования для выбора страховой компании.

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

рЕшили:
Разместить   на   сайте   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   информацию   о   приеме   предложений
от страховь1х компаний об условиях коллективного доювора страхования, для заключения
коллективного договора страхования  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда
вследствие недостатков строительных работ организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
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ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
сі`роительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: руководителя юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению
Павловну,     которая     информировала     о     поступившем     уведомлении     Комитета
гюсстройнадзора Правительства края о проведении проверки в  отношении члена АСРО
«РОС «СОЮЗ»:
-  ООО  «Жилкомплекс»  (ИНН  2720056949),  осуществляющего  строительство  объекта
капитального   строительства   «Мноюэтажный   жилой   дом   по   ул.   Карла   Маркса   в
Железнодорожном  округе  г.  Хабкровска.  1  этап  строительства.  Блок -секция  №  1,  3»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск, Железнодорожный  район,
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  переделами
участка, ориентир нежилое здание, участок находится примерно в 7 м. от ориентира по
направлению   на  северо   ~  восток,   адрес   ориентира:   ул.   Ккрла   Маркса,   д.97   (срок
проведения проверки: 08.05.2019 -06.06.2019).

СЛУШАЛИ:    председа'геля    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  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  «Жилкомплекс»  (ИНН  2720056949),  осуществляющего  строительство  объекта
капитального   строительства   «Многоэтажный   жилой   дом   по   ул.   Ккрла   Маркса   в
Железнодорожном  округе  г.  Хабаровска.  1  этап  строительства.  Блок -секция  №  1,  3»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Железнодорожный район,
местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  за  переделами
участка, ориентир нежилое здание, участок находится примерно в 7 м. от ориентира по
направлению   на  северо   -  восток,   адрес   ориентира:   ул.   Карла  Маркса,   д.97   (срок
проведения проверки: 08.05.2019 -06.06.2019).

Заседание Совета закрыто в 12-00.

Приложение: копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 30.04.2019.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць1мбал

Еiв
С.А. Сигаев
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УВЕдОМЛЁНИГ1№
о нроведении проверки юридичесi{ого лиiЕйГFвляющsгося членом

саморегуjтируsмой органи3ации

г. Хабаровск "29" апреля 2019 г.

Настояшим уведомляется  Ассоциация  саморегулируемой  организации
"Региональное  объединение  строителей  "СОЮЗ"  О  проведении  провері{}]  в

отношении  оОО  "Жилкомплекс",  осуществляюшего  строительство объек'і`а
капитального строительства "Многоэтажный жилой дом гю ул. Карла Mapitca
в Жел8знодороЖном окруГе г. ХабарОВска. I этап строительства. Блок`--секция
№1,   3",   расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край,   г`   Хабаровск,
Железнодорожный    район,    местоноложение    установлено    относительно
Фриентира, расположенного за пр8де.цами участка, ориентир нежи.іое здание`
участок жаходится примерно в 7 м. от ориентира но направлеЕию на северо-
восток,   адрес  ориентира:   ул.   Карла  Маркса.  д.   97,   Кадастровый   номер
земеjlьного участка -~ 27:23:0040697:95.

Срок проведения проверки с 16 час.  0() мин. 08.О5.20і91іо ()(t.06.201 tJ.
Пр€дмет   проверки:    проверка   соответствия    вьптолнения    работ    и

применяемых  строительных  материаfюв  в  процессе  строительства  объLчtі`а
капитального  строительства,  а также  результатов таких  работ требованиям
проектной до1{ументации.

И,о. предсёдателя комит6та

Сюлярова Га;іина Викторовна
(4212) 4() 23 59
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