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Протокол № 16

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:

14.05.2019  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



Ф

ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    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  возобновлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строитет1ьства.
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О  рассмотрении  информации   органов  государственного   строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. О применении мер дисциплинарного воздействия.
6.  О  рассмотрении  обращения,  содержащего  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членом АСРО «РОС «СОЮЗ».
7. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ NQ 1. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
ккапитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решениями  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» приостановлено  право
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства:

-ООО «СервисМонтажСтрой» Q4НН 2721133032, протокол Ng 5 от о1.02.2019),
-   АО   «Хабаровские   энергетические   системы»   (ИНН   2721202328,   протокол   №   9   от
11.03 .2019).

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

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциплинарного   воздействия,   порядка  и   оснований   их  применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществ]1ять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032),
-АО «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 2721202328).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния
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JYgп/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 «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032) 8 0

2
АО       «Хабаровские       энергетические       системы»       (ИНН

8 о
2721202328)

Ф

Е=

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СервисМонтажСтрой» (ИНН
2721133032)      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  Акционерного  общества  «Хабаровские  энергетические  системы»  (ИНН
2721202328)      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 № 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869),
заявлен  11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным   в
компенсационный фонд возмещения вреда,

• ООО «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032),
о внесении права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства 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 указанных организаций.

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 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 8 0ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОИ» (ИНН 2721206869)

2 ООО «СервисМонтажСтрой» (ИНН 2721133032) 8 0



-

-

рЕш-:
В  отношении Общества с ограниченной ответственностью  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»
(ИНН 2721206869) 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 ql уровень ответственности).

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СервисМонтажСтрой» (ИНН
2721133032)  внести  в реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  соответствии  с
заявлением - вк]1ючить право  выпот1нять  строительство,  реконструкцию  и  капитальный
ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникат1ьных объектов.

ПО   ВОПРОСУ   J№   3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правитет1ьства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    «ОНИКС»    (ИНН    2720059178),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно - пристроенными
помещениями   общественного   назначения   по   ул.   Ленина   в   Центральном   районе
г, Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный
район, ул. Мухина, 4 А, 4 Б (срок проведения проверки:  17.05.2019 -14.06.2019);

-ООО  «КОНСТАНТА»  (ИНН  2723114148),  осуществляющего  строительство  объекта
капитальною  строительства «Завершение  строительства мно1юквартирного жилого дома
по  ул.  Весенняя  в  Индустриальном  районе  г.  Хабкровска»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,   г.   Хабаровск,  Индустриальный  район,   ул.   Весенняя,  д.   13   (срок
проведения проверки:  15.05.2019 -11.06.2019),

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  приня1ъ  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  Правитеjlьства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    «ОНИКС»    (ИНН    2720059178),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно - пристроенными
помещениями   общественного   назначения   по   ул.   Ленина   в   Центральном   районе
г. Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный
район, ул. Мухина, 4 А, 4 Б (срок проведения проверки:  17.05.2019 -14.06.2019);

-ООО  «КОНСТАНТА»  (ИНН  2723114148),  осуществляющего  строительство  объекта
капитального  строительства «Завершение  строительства мно1юквартирного жилого дома
по  ул.  Весенняя  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,   г.   Хабаровск,  Индустриальный  район,   ул.   Весенняя,  д.   13   (срок
проведения проверки:  15.05.2019 -11.06.2019).
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ПО  ВОПРОСУ №  4.  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 «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631),
заявлены IV уровень ответственности по возмещению вреда, IV уровень ответственности
по обеспечению договорных обязательств.

доплата взносов в компенсационный  фонд возмещения вреда, компенсационный  фонд
обеспечения    договорных    обязательств    в    соответствии    с    заявленными    уровнями
ответственности   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631)   не
произведена.

СЛУШАЛИ:  члена Совета   АСРО  «РОС  «СОЮЗ»   Яковлева Евгения  Владимировича,
который   предложил  отказать  во  внесении  изменений   в  реестр  членов   АСРО   «РОС
«союз»:
-ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631 ).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

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

зА противкоторого вь1несен вопрос об отказе во внесении изменений
п/п в сведения об уровне ответственности члена АСРО «РОС

«союз»
1 ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631 ) 8 о

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«Монолит»   (ИНН   2721153631)   отказать   во   внесении   в   реестр   членов   АСРО   «РОС
«СОЮЗ» изменений в сведения об уровнях ответственности.

ПО  ВО11РОСУ  №  5.  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 «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949),
-ООО «Стройдормонтаж» (ИНН 2725116038),
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692),
-ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716),
-ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1   Устава
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступитет1ьного  взноса,
ччленских    взносов    от    25.05.2017,    пункта    3.2    Положения    о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
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-

15.03.2017,  организациями  не  представлены  отчет  о  деятельности  члена  за  2018  год  и
уведомление о фактическом совокупном размере обязательств.
Решением  дисциплинарной  комиссией  от  о5.04.2019  (протокол  №  3)  в  отношении
указанных организаций применена мера дисциплинарного воздействия - предупреждение,
установлен   срок   устранения   нарушений   -   до   30.04.2019.   В   установленный   срок
нарушения не устранены.

-ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916),
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  9.2.1,  9.2.3
Устава, пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
от  25.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на
основании информации представляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, организацией
не  представлен  отчет  о  деятельности  члена за 2018  год  и  уведомление  о  фактическом
совокупном размере обязательств, имеется задолженность по уплате членских взносов.
Решением  дисциплинарной  комиссией  от  о5.04.2019  (протокол  №  3)  в  отношении
организации    применена    мера    дисципт1инарного    воздействия    -    предупреждение,
установлен   срок   устранения   нарушений   -   до   30.04.2019.   В   установленный   срок
нарушения не устранены;

-ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава, пункта 5.2.11 Положения о членстве, в том числе
о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  25.05.2017  организация  имеет  задолженность  по  уплате  членских
взносов.
Решением  дисциплинарной  комиссией  от  о5.04.2019  (протокол  №  3)  в  отношении
организации    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,
установлен  срок  устранения нарушений -до  30.04.2019.  В  установленный  срок данное
нарушение не устранено;

-ООО «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ дВСТРОй» (ИНН 2703092672)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1  Устава
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов    от   25.05.2017,    пункта    3.2    Положения   о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,  организацией  не  представлены  отчет  о  деятельности  члена  за  2018  год  и
уведомление о фактическом совокупном размере обязательств.
Решением  дисциплинарной  комиссией  от  о5.04.2019  (протокол  №  3)  в  отношении
организации    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,
установлен  срок  устранения нарушений -до  30.04.2019.  В  установленный  срок данное
нарушение не устранено.
В нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  организацией  не
обеспечено проведение плановой проверки за 2019 год, имеется задолженность по уплате
членских взносов;

- ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077),
-ООО «Строитель» (ИНН 2724226373)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ», пунктов  5.2.1, 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 кадровый состав организаций  не
соответствует      минимальным      требованиям      для      осуществления      строительства,
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реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (отсутствует
1    специалист    по    организации    строительства,    сведения    о    котором    включены    в
Национальный реестр в области строительства).
Решением  дисциплинарной  комиссией  от  21.02.2019  (протокол  №  2)   в  отношении
организаций    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,
установлен   срок   устранения   нарушений   -   до   30.04.2019.   В   установленный   срок
нарушения не устранены;

-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912)
в  нарушение  в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта
9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3  Положения  о  членстве,  в  том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  организацией  не  представлено  уведомление  о
фактическом совокупном размере обязательств.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса   РФ,    пунктами    3.3,    4.1,    главами    9,    11,    13    Положения    о    системе    мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел от 15.03.2017:
в отношении организаций:
-ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949),
-ООО «Стройдормонтаж» (ИНН 2725116038),
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692),
-ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716),
-ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600),
-ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916),
-ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403),
u ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077),
-ООО «Строитель» (ИНН 2724226373),
применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -  приостановление   права  выполнять
строительство,   реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до  11.08.2019;

в    отношении    ООО    «ХАБ    СТАНдАРТ»    (ИНН     2721187912)    применить    меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушения
-до о6.06.2019;

в   отношении   ООО   «СТРОИТЕЛЬНОгТОРГОВАЯ   КОМПАНИЯ   дВСТРОй»   (ИНН
2703092672)  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из  членов
Асро «рос «союз».

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

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

дисциплинарного воздействия

1 ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) 8 0

2 ООО «Стройдормонтаж» (ИНН 2725116038) 8 0

3 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692) 8 0

4 ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716) 8 0
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5
ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН

8 02713016600)

6 ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916) 8 0

7 ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403) 8 0

8
ооо «строитЕльно-торговАя компАния

8 0
дВСТРОй» (ИНН 2703092672)

9 ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077) 8 0

10 ООО «Строитель» (ИНН 272422637З) 8 0

11 ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912) 8 0

Ф

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Жилкомплекс»  (ИНН
2720056949)  за  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта
9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление  права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 11.08.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) 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  «Стройдормонтаж» (ИНН
2725116038)  за  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта
9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,  членских  взносов  от  25,05,2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   применить   меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 11.08.2019.
2.   Об   устранении  нарушений   ООО   «Стройдормонтаж»   (ИНН   2725116038)   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
2723190692)  за  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта
9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,   сноса  объектов
капитального строительства до 11.08.2019.
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2. Об устранении нарушений ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692) 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   «СтройСити»   (ИНН
2721196716)  за  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта
9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,  членских  взносов  от  25.05.2017,  пункта  3.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 11.08 .2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «СтройСити»  (ИНН 2721196716)  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 «Строительные технологии
энерго-сбережения»     (ИНН     2713016600)     за     нарушение     части     4     статьи     55.8
Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.3, 5.2.9 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
3.2  Положения  о  проведении  анализа деятельности  членов  на  основании  информации
представляемой  ими  в  форме  отчетов  от  15.03.2017,  применить  меру дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 11.08.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН
2713016600)    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   «Кенгуру+»   (ИНН
2723064916) за нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ,  пунктов
9.2.1,  9.2.3  Устава, пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9,  5.2.11  Положения о членстве,  в том числе  о
требованиях  к  чт1енам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских    взносов    от   25.05.2017,    пункта   3.2    Положения    о    проведении    анализа
деятельности членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов от
15.03.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 11.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Кенгуру+»  Q4НН  2723064916)  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».

рвшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «дВ-Инвест»   (ИНН
2721120403)   за   нарушение   пунктов   9.2.1,   9.2.3   Устава,   пункта   5.2.11   Положения   о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного
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воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 11.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Кенгуру+»  (ИНН  2723064916)  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:
Общество с окраниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
дВСТРОй»  О1НН  2703092672)  за  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного
кодекса РФ, пунктов 9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,
5.2.9,  5.2.11    Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта
3.2  Положения  о  проведении  анализа деятельности  членов  на  основании  информации
представляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, пункта 5.2.3 Положения о контроле за
деятельностью  своих членов в части соблюдения ими требований,  стандартов и  правил
Ассоциации,  условий  членства в Ассоциации  от  11.05.2017  исключить  из  членов АСРО
«рос «союз».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077)
за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 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   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 11.08.2019.
2. Об ускранении нарушений ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077) 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   «Строитель»   (ИНН
2724226373)  за нарушение  пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  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  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
11.08.2019.

2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Строитель» (ИНН  2724226373)  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  «ХАБ  СТАНдАРТ» (ИНН
2721187912)  за  нарушение  требований  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса
РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3 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 -
предупреждение, установить срок для устранения нарушений до о6.06.2019.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «ХАБ   СТАНдАРТ»  (ИНН  2721187912)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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ПО   ВОПРОСУ   №   6.   О   рассмотрении   обращения,   содержащего   информацию   о
нкрушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
1юторая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
Правительства края о нарушениях, допущенных ООО td'УСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН
2721206869)  при  строительстве  объекта капитального  строительства «Многоквартирный
жилой    дом    с    административными    помещениями»,    расположенною    по    адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-нанАмуре, ул. Пионерская, уч. 39.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
н  ООО  <ФУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН  2721206869)   предоставить информацию по
выявленным нкрушениям (пояснения по фактам нкрушений, 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  жаjюб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пришасить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»   17.05.2019  представителей  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  и
ООО td'УСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869).

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

рЕшили:
-  ООО  <d>УСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН  2721206869)   предоставить  информацию  по
выявленнь1м 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, рассмотретъ на зас€дании 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  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пришасить  на заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»   17.05.2019  представителей  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  и
ООО <d'УСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869).

ПО ВОПРОСУ № 7. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

-ООО «Железнодорожная строитет1ьная компания» (ИНН 2724126234),
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 проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»  проверки   на  предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы организации сюответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234),
при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п
Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,

зА противв отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав
чjіенов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1
ООО «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 8 0
2724126234)

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Железнодорожная
строительная  компания»   (ИНН  2724126234),   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
«Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234)  уведомление о принятом
решении с приложением копии такого решения.
3.  ООО  «Железнодорожная  строительная  компания»  (ИНН  2724126234)  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 «Железнодорожная строительная компания» (ИНН 2724126234)
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.

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложения:
-копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от о7.05.2019 № 8-12-2114,
-копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 30.04.2019 № 8-12-2086,

копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 30.04.2019 № 9,12-2085.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. цымбал

С.А. Сигаев
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т
увЕдомлЕниЕ №

о проведе1іии проверки юридичесItого тIиi[аГiГвляющегося ч,ііеном
саморег`ут1ируемой организацш

г. Хабаровск "06"  мая  2()19  г.

Настоящим  уведомляется  Ассоциация  саморегулируемой  орга1іизацин
"Региональное  объедиг-1ение  строителей  "С`ОЮ3"  О  провсде11ии  проверки  в

отношении    ООО    "ОНИКС",    Осуществляющего    строительство    объекта
капитаjlьного   строительства   "Многоэтажный   жилой   дом    со   встроено-
пристроенными  помещениями  общественного  назначениj]  по  ул.  Ленина  в
Цен'1`ральном     раiГюне     г.      Хабаровска",     расг1оложенного     по     адресу:
Хабаровский край, г`. Хабаровс1{, Центратіьный т>айон, уjl.  М}JхиіIа. 4А, 4Б.

Срок проведе1-[ия  проверки с  15  час. 00 мин.17.05.2()19  по  14.()6..2019.
Предмет    провері{и:    провері{а    соотвстствия    вь1полнения    работ    и

применяемых  с'{`роителы1ых  материалов  в  процессе  строитеjіьства  t>б'ьек'і.а
і{апи.і`ального  строительсттза,  а  та]tже  результатов  і`аких  работ  цэебоі3аниям
проектной документации.

-/
Председатеш, комитета

Столярова Галина Виіtторовна
(4212) 40 23  59
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нение строителей "СОЮЗ"

гоSS(,uZ@юSsоuz.гu.

т
увЕдомлЕниЕ №

ОПРОВедеНИИПРОсВаемРоКрИе$Рл#р?:%СоКйо:ОрiТаИнЦиазйВиЛ#ЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

г. Хабаровск
"ЗО" апре" 2019 г.

Настоящим  увgдомляется Ассоциация  саморегуjіируемой  организации
"Регионельное  объ€динение  строителей  "СОЮЗ"  о  проведении  проверки  в
отношении   ООО   "Константа",   осуществляющею   счрои'геj{ьсі`во   объекта
капитальиого  с'іроительства  "Завершение  строительства  многоквартирIюго
жилого  дома  но  ул.  Весеиняя  в  И1ідустриальном  районе  г.  Хабаровска",
расположенного      по      адресу:      Хабаровский      край,      г.      Хабаровск.
Индустриальный район, ул. Весенняя, д.  13.

Срок проведения проверки с 15 час, 00 мин.15.05.20`i9 по  11.06`20і9.
Предмет   проверки:    проверка   соответствия    выполнения   работ   и

применяемых  строительных  .материалов  в  процессе  строителъства  объекта
капитального  строительства,  а также  результатов  таких  работ требованиям
прое1{тной дожументации,

1
'/

И.о. председателя комитета

Столярова Галина Вжторовна
(4212) 40 23 5`j

БП       С)ОЗ8Т8

7L д.ю. щербина
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Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО
строитЕльного нАдзорА

(КО#FТаЗТит%пСьS§тРвОай\ЕраадяЗ)ОРа

Амурскіій буjlьвар, 43,  г.  Хабаровск, 680021
Телефоп (4212) 40-23-46, фаі{с (4212) 40-24-65

окпо4Еj3T7а7]±зkj:S88>аЁ'Тіk:'2V;2`'іооо355
ИНН/КПП2721206354/27220lООj

'/ . lлу .- „7щ `2д # г

Г О выявленных нарушених

т
АССоОроЦгбgъЁеЁдgиЁЕ::g§Ё:ЁЁ;:*g##е%#еЫ

С.В. диановой

УССГ.РйЁ8:ggв€ХТ%В8аdЬ'Одо.L5'

Уважаемая Светлана Владимировна!

Комитет    государственного    строительного    надзора   Правительства
Хабаровского  края  в   соответствии   с  ч.   20   ст.   10   Федерального  закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и   муниципального   контроля"   сообщает   о   вь1явленных   при   проверке
нарушениях, допущенных ООО "Русинмонолитскрой".

В  ходе  проведения  проверки  с  о1.04.2019  по  26.04.2019  выявлены
нарушения  обязательных  кребований  технических  регламентов,  проектной
документации    при    строительстве    объекта   капитального    строительства"Многоквартирный   жилой   дом   с   административными   помещениями",
расположенного  по  адресу  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пионерская,   уч.   39,   в   том   числе   при   применении   строительных
материал ов         (изделий) ,         до пущенны е         ю р идич еским         ли цом
ООО "РvсинмонолитстDой".
Приложение: копия акта проверки на 2 л. в 1 экз.

И.о. председателя комитета

Афлетунов Павел Альфатович
(4217) 53  00 05

БП     ОО4057
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