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зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА
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дата и время проведения:
Место проведения :
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

30.05.2019 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8

8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна
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открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председате]1я    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮ3»    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  выборе  страховой  компании  дт1я  заключения  коллективного договора страхования
гражданской ответственности организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.   О  рассмотрении   информации  органов  государственного  строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О рассмотрении жалобы на действия (бездействие) члена АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».
5. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВОПРОСУ  №  1:  О  выборе  страховой  компании  для  заключения  коллективного
договора  страхования  гражданской  ответственности  организаций  -  членов  АСРО  «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  проинформировала  присутствующих  о  поступивших  предложениях  страховых
кюмпаний     для     заключения     коллективного     договора     страхования     гражданской
ответственности   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   которая   может   наступить   в   случае
причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказь1вают   влияние    на
ббезопасностьобъектовкапитальногостроительства.

Рассмотрение предложений страховых компаний.

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   которь1й   предложил   закт1ючить   коллективный   договор   страхования
щажданской ответственности членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  которая может наступить  в
случае  причинения  вреда вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства, с СПАО «ИНГОССТFАХ».

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

РЕШИЛИ: Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности
членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  вт1ияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, с СПАО «ИНГОССТРАХ».
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ПО   ВОПРОСУ   №   2.   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
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    «ОНИКС»    (ИНН    2720059178),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального   строительства   «Реконструкция   Автосалона   по   ул.   ВОронежская,   85   в
Железнодорожном  районе  г.  Хабаровска  под  объект  торгового  назначения  и  станцию
технического обслуживания -дилерский центр автомобилей», расположенного по адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Железнодорожный  район,  ул.  Воронежская,  85,  лит.  В
(срок проведения проверки: 23.05.2019 -20.06.2019);

-   ООО   «ВсеСтройдВ»   (ИНН   2721182632),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Складской комплекс в Кировском районе по ул. Жданова в
г. Хабаровске. Склад № 2», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Кировский район, ул. Жданова,16 (срок проведения проверки: 22.05.2019 -19.06.2019);

•   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство   объекта   капитального   строительства   «Лечебный   корпус   центральной
районной  больницы  г. Николаевск-на-Амуре», расположенного по адресу:  Хабаровский
край,  г.  Николаевск-на-Амуре,  ул.  Школьная,114а,  и  115  (срок  проведения  проверки:
31.05.2019 -28.06.2019);

-    ООО    Специализированный    застройщик    «Градъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной   в    г.    Хабаровске»,    расположенного   по    адресу:    Хабаровский    край,
г.  Хабаровск,  Железнодорожный  район,  ул.  Аэродромная,  уч.  №  21  (срок  проведения
проверки:  17.05.2019 -14.06.2019).

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

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    «ОНИКС»    (ИНН    2720059178),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального   строительства   «Реконструкция   Автосалона   по   ул.   Воронежская,   85   в
Железнодорожном  районе  г.  Хабаровска  под  объект  торгового  назначения  и  станцию
технического обслуживания -дилерский центр автомоби]1ей», расположенного по адресу :
Хабаровский край,  г.  Хабаровск, Железнодорожный район,  ул.  Воронежская,  85, лит.  В
(срок проведения проверки: 23.05.2019 -20.06.2019);

•   ООО   «ВсеСтройдВ»   (ИНН   2721182632),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Складской комплекс в Кировском районе по ул. Жданова в
г. Хабаровске. Склад № 2», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Кировский район, ул. Жданова,16 (срок проведения проверки: 22.05.2019 -19.06.2019);

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство   объекта   капитального   строительства   «Лечебный   корпус   центральной
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районной  больницы г. Николаевск-на-Амуре», расположенного по адресу:  Хабаровский
край,  г.  Николаевск-на-Амуре,  ул.  Школьная,114а,  и  115  (срок  проведения  проверки:
31.05.2019 -28.06.2019);

-    ООО    Специализированный    заскройщик    «Град`ь    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего строитет1ьство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной   в   г.    Хабаровске»,   расположенного   по    адресу:    Хабаровский    край,
г.  Хабаровск,  Железнодорожный  район,  ул.  Аэродромная,  уч.  №  21  (срок  проведения
ппроверки:17.05.2019-14.06.2019).

ПО  ВОПРОСУ №  3.  О  рассмотрении жалобы  на действия  (бездействие)  члена АСРО
«рос «союз».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая информировала о поступившей жалобе КГКУ «Служба заказчика Минстроя края»
в отношении члена АСРО  «РОС «СОЮЗ» -ООО  «Строительная компания №1» (ИНН
2721219392).

СЛУШАЛИ:    председа'геля    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил :

ООО  «Строительная  компания  №1»  (ИНН  2721219392)    предоставить  информацию
(пояснения) по фактам, изложеннь1м в жалобе;
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 14.06.2019;
-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,  пришасить  на заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  14.06.2019  представителей  КГКУ  «Служба  заказчика  Минстроя  края»  и  ООО
«Строительная компания №1 » (ИНН 2721219392).

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

рЕшили:
-ООО  «Строительная  компания  №1»  (ИНН  2721219392)    предоставить  информацию
(пояснения) по фактам, изложенным в жалобе;
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 14.06.2019;
-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»  14.06.2019  представителей  КГКУ  «Служба  заказчика  Минстроя  края»  и  ООО
«Строительная компания №1 » (ИНН 2721219392).

ПО  ВОПРОСУ  JЧЬ  4.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о нарушении требований законодательства и внутренних  нормативных
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

н ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616)
в  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
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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 собтподения ими требований, стандартов
и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   3.2
Положения   о   проведении   анализа  деятельности  членов   на  основании   информации
представляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, организацией не обеспечены условия
для проведения плановых проверок за 2018-2019 гг. не представлены отчет о деятельности
члена  за  2018  год  и  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере  обязательств,
имеется задолженность по уплате членских взносов.
За указанные нарушения в отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждение  и  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,     капитальный     ремонт    объектов     капитального     строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены;

-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100)
в нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»,
пунктов   4.5,   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  упт1аты  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,  пункта  3.2  Положения  о  проведении
анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме
отчетов от 15.03.2017, Организацией не представлены отчеты о деятельности члена АСРО
«РОС  «СОЮЗ»  за  2017-2018  гг.  и  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере
обязательств,  заключенных  с  использованием  конкурентных  способов,  не  обеспечены
условия   для   проведения   плановых   проверок   за   2018-2019    гг.,    кадровый    состав
организации    не     соответствует    минимальным    требованиям    для    осуществления
строительства, реконструкции капитального ремонта,  сноса   особо  опасных, технически
сложных и уникальных объектов капитального строительства, имеется задолженность по
уплате членских взносов.
За указанные  нарушения в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждения  и  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,     капитальный    ремонт    объектов     капитального     строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены;

ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904)
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, 5.2.8, 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  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,  пункта  3.2  Положения  о  проведении
анализа деятельности  членов  на  основании  информации  представляемой  ими  в  форме
отчетов  от  15.03.2017,  организацией  не  обеспечены  условия  для  проведения  плановой
проверки  за  2018  год,  не  представлены  отчет  о  деятельности  члена  за  2018  год  и
уведомление о фактическом совокупном размере обязательств.
За указанные нарушения в  отношении организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждение  и  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,     капитальный     ремонт    объектов     капитального     строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены;

-АО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130)
в  нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1,  5.2.8,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и
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уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 19.2. Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части собтподения ими требований, стандартов
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от  11.05.2017, пунктов 4.3.5, 4.4.1
Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для вь1полнения
членами Ассоциации от о2.06.2017, организацией не устранены нарушения, выявленные
по  результатам  плановой  проверки  за  2018  год:  отсутствует  специалист,  внесенный  в
Национальный       реестр       специалистов       НОСТРОй,       отсутствуют      документы,
подтверждающие наличие системы охраны труда в организации (СУОТ), наличия системы
контроля  качества  (указанные  нарушения  вь1явлены  также  по  результатам  плановой
проверки за 2019 год), имеется задолженность по уплате членских взносов.
За  указанные  нарушения  в  отношении  организации  применена  мера дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный   ремонт   объектов   капитального   строительства.   В   установленный   срок
нарушения не устранены;

-ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10,
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,  пунктов  5.2.3,
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, пункта 5.1. 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   от   29.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской
ответственности,   не   устранены   замечания,   выявленные   при   проведении   плановой
проверки за 2018 год: на проверку не представлен документ, указанный в запросе, имеется
задолженность по уплате членских взносов.
За указанные  нарушения  в  отношении  организации  применена  мера дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный   ремонт   объектов   капитального   строительства.   В   установленный   срок
нарушения не устранены;

-ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3    Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10,
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  5.1.
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
29.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   кражданской   ответственности,
имеется задолженность по уплате членских взносов,
За указанные  нарушения  в  отношении  организации  применена  мера дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный   ремонт   объектов   капитального   строительства.   В   установленный   срок
нарушения не устранены;

-ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1  Устава
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  9.2.1,  9.2.3    Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,
5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.10,   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 5.1. 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 от 29.06.2017, пункта  19.2 Положения о контроле за деятельностью  своих
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членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий
членства     в     Ассоциации     от      11.05.2017,     пункта     4.3      Стандартов      и      правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
вь1полнения членами Ассоциации от о2.06.2017, организацией не обеспечено страхование
гражданской  ответственности,  имеется  задот1женность  по  уплате  членских  взносов,  не
устранены   нарушения,   выявленные   в   результате   плановой   проверки   за   2018   год:
отсутствует специалист по  организации  строительства,  сведения  о котором включены  в
Национальный  реестр  специалистов  НОСТРОй,  отсутствуют  обучение  охране  труда  и
журналы  по  охране  труда;  не  представлено  уведомление  о  фактическом  совокупном
размере обязательств.
За указанные нарушения в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждение  и  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,     капитальный    ремонт    объектов     капитального     строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены;

-ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3    Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,
5.2.10,  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
5.1. 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
29.06.2017,  пункта  5.2.3  Положения  о  контроле за деятельностью  своих  членов  в  части
собт1юдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в
Ассоциации   от    11.05.2017,    организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской
ответственности,  имеется  задолженность  по  уплате  членских  взносов,  не  обеспечены
условия для проведения плановь1х проверок за 2018-2019 гг.
За указанные нарушения в  отношении организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждение  и  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,     капитальный    ремонт    объектов     капитального     строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены;

ООО «Гарантия Комфорта» (ИНН 2724208293)
в  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,  5.2.10,  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,   пункта   5.1.
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  от
29.06.2017,   пункта   3.2   Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на
основании информации представляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, организацией
не  обеспечено  проведение  плановой  проверки  за  2018  год,  не  обеспечено  страхование
гражданской  ответственности,  имеется  задолженность  по  уплате  членских  взносов,  не
представлены  отчет  о  деятельности  члена  за  2018  год  и  уведомление  о  фактическом
совокупном размере обязательств.
За указанные нарушения в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждение  и  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,     капитальный     ремонт    объектов     капитального     строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроитет1ьного
кодекса РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
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воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел   от
15.О3.2017, в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616),
-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100),
-ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904),
-АО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130),
• ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495),
-ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807),
применить   меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права   выполнять
строительство,   реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до 27.08.2019;

-ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379),
-ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976),
- ООО «Гарантия Комфорта» (ИНН 2724208293),
применить   меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права   выполнять
строительство,    реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до 28 .06.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния`*

ч

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

1 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 8 0

2 ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 8 0

3 ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 8 0

4 АО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130) 8 0

5 ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495) 8 0

6 ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) 8 0

7 ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) 8 0

8
ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН

8 0
2724140976)

9 ООО «Гарантия Комфорта» (ИНН 2724208293) 8 0

рЕшили:
В   Отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «Стройкомпания»   (ИНН
2721171616)  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 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,   пункта   3.2
Положения   о   проведении   анализа  деятельности   членов   на   основании   информации
представляемой  ими  в  форме  отчетов  от  15.03.2017,  применить  меру  дисциплинарного
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воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 27.08.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Стройкомпания»   (ИНН   2721171616)   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:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «КАСАХ» (ИНН 4909097100)
за нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»,
пунктов   4.5,   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  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,  пункта  3.2  Положения  о  проведении
анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме
отчетов от  15.03.2017, применить меру дисциплинарного воздействия -приостановление
права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса
объектов капитального скроительства до 27.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «КАСАХ»  (ИНН  4909097100)  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:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Стройсервис»   (ИНН
2724174904)  за нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта
9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3,5.2.8, 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   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,  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 27.08.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 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:
В   отношении   Акционерного   общества   «РФП   лесозаготовка»   (ИНН   2721173130)   за
нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1,  5.2.8,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 19.2. Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части собjподения ими требований, стандартов
и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от  11.05.2017, пунктов 4.3.5, 4.4.1
Стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения
членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 27.08.2019.
2.   Об  устранении  нарушений   АО   «РФП   лесозаготовка»   (ИНН   2721173130)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «КОНСТРУКТИВ»  (ИНН
2721210495)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  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,  пунктов  5.2.3,  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,  пункта  5.1.  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 от 29.06.2017,  применить меру дисциплинарного воздействия
-  приостановление  права  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 27.08.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «КОНСТРУКТИВ»   (ИНН   2721210495)   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:
В    отношении    Общества   с    ограниченной    ответственностью    «НовоСтрой»    (ИНН
2723156807)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3    Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.10, 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.О5.2017, пункта
5.1. 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  от
29.06.2017,     применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 27.08.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО  «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) 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:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ФАЭТОН-А»   (ИНН
2722122379)  за нарушение  части  4  статьи  55,8  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта
9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  9.2.1,  9.2.3    Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.3,   5.2.8,   5.2.10,   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   5.1.   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 от 29.06.2017, 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, пункта
4.3  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,
обязательных  для  выполнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,     применить  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строитет1ьства  до
28.06.2019.

2. Об устранении нарушений ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшш-:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные
Технологии»  (ИНН  2724140976)  за нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава АСРО  «РОС
«СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.8,   5.2.10,   5.2.11   Положения   о   членстве,   в  том   числе   о
ттребованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов   от   25.05.2017,   пункта   5.1.   Положения   о   страховании   членами
Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае
причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказывают   вт1ияние   на
безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, 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,
применить меру дисциплинарного  воздействия - приостановление права осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до 28.06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Современные  Строительные  Технологии»  (ИНН
2724140976)    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».

рЕ-:
В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Гарантия Комфорта» (ИНН
2724208293) 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,  5.2.10,  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,   пункта   5.1.
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  от
29.06.2017,   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,   капитат1ьного   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до 28 .06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Гарантия  Комфорта»  (ИНН  2724208293)  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 № 5. О добровот1ьном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем 28.05.2019 заявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:
-ООО «Стройдормонтаж» (ИНН 2725116038).

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Стройдормонтаж» (ИНН
2725116038)  уцовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«рос «союз».
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2.  Считать датой выхода ООО  «Стройдормонтаж» (ИНН 2725116038) и3 состава членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» ь 28.05.2019 года.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложения:
- предложения страховьи компаний,
-копиязаявленияодобровольномвыходеООО«Стройдормонтаж»От28.05.2019,
•уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакрыот20.05.2019№8-12-2303,
-уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакр"от16.05.2019№8г12-2255,
-уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакрыот20.05.2019№7-5-2331,
-уведомлениеКомитетагосстройнадзораПравительствакрыот16.05.2019№8-12-2256.

Председатель Совета

ЕЕ

ЕЕ

Секретарь заседания СОвета
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Открытое страховое акционерное общество

2З.05,2019 г.
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АСРО РОС «СОЮ3»
Президенту

г->ке диановой  С.В.

Уважаемая Светлана Владимировна!

Настоящим     письмом    свидетельствуем     Вам    свое    уважение     и     предлагаем         і{

рассмотрению     предложение     об     условиях     і{оллективного     договора     по     страхованию
гражданской ответственности за причинение вреда  членов АСРО   РОС «СОЮ3»
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АО  «АльфаСтрахование»  предлагает  Вашему  вниманию  комплексную  защиту  интересов  членов
саморегулируемой   организации   в   виде  заключения   коллективного  договора   страхования   гражданской
ответственности     членов    Ассоциации     Саморегулируемая     организация     «Региональное    объединение
строителей «сбЮЗ».

КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАТ|ИЕ ГРА}КдАНСКОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИй ЗА
ВРЕд ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ВСЛЕдСТВИЕ НЕдОСТАТКОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
рЕконструкции, кАпитАльному рЕмонту, сносу оБъЕктов кАпитАльного

строитЕльствА

данный  продуісг  был  .разработан  в  соответствии  с  «Методическими  рекомендациями  по
сгграхованию   ответственности   членов   строительных   сро»,   разработаннь1е   всероссийским
союзом страховщиI<ов (всс) совместно с национаtіьным объединением строителей (нострой),

данный  продукт соответствует  нормам  действующего законодательства  РФ  и  позволяет  выстроить
наиболее   полную  систему  защиты   имущественных   интересов   как   компаний-членов   саморегулируемой
организации, так и самой саморегулируемой организации.

прЕимущЕствА зАключЕния коллЕктивного договрА договорА стрАховАния
1,   Соответствие требованиям действующего законодательства

Возможность заключения  коллективного договора страхования обусловлена ст.  13 ФЗ №  315-ФЗ От
о1 декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях»

2,   Стоимость страхования
Значительное   снижение   стоимости   страхования   в   пересчете   на   одного   члена   СРО,   поскольку
страховая компания предоставляет скидку за объем;

З.   Оперативность
Наиболее  быстрый  способ  заключения  договора  страхования,  так  как  оформляется  один  договор
страхования на всех членов СРО;

4.   Объем страховОго покрытия
•  коллективньій  договор  позволяет  обеспечить  лучшую  защиіу  компенсационного  фонда  СРО  от

крупных, катастрофических убытков;
•  отсутствие разрывов в страховом  покрытии - коллективный договор позволяет исключить случаи,

когда    компания   забывает   продлить   договор   страхования    и,   следовательно,   осуществляет
деятельность без обеспечения своей имущественной ответственности;

• возможность  страхования  вьібывших  членов  на  случай,  если  претензия  предъявляется  в  СРО  за

действия уже исключенной строительной компании,
5,   Минимизация административных расходов

3аключение   коллективного   договора   позволяет   юристам   СРО   сократить   время   на   проверку
индивидуальных  договоров  страхования  с  разньіми  страховщиками  на   предмет  их  соответствия
требованиям   СРО,   на   отслеживание   своевременного   продления   договоров,   подтверждения   их
действительности,  коллективный  договор  согласовывается  один  раз  и  гарантирует,  что  все  члены
застрахованы на данных условиях,

•/z/



6.   дополнительно
заключение коллективного договора позволяет:
•  рядовым членам СРО бьіть уверенным, что партнеры по СРО застрахованы;
•  Оперативно внести изменения в объем покрытия при изменении законодательства;
•  иметь  возможность  взаимодействовать со страховой  компанией,  в том  числе  при  возникновении

конфликтных ситуаций.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯдОК ЗАКЛЮЧ ЕНИЯ дОГОВОРА

Сhрахователь: Саморегулируемая организация ,

Застрахованные лица: строительные компании -члены СРО.

уровень
ответственности

члена срО

страховая
сумма по
каждому

страховому
случаю, руб

период
страхования

КОличество
застрахованных

членов

страховая
премия на  1

застрахованное
лицо' руб.

итоговая
страховая
премия по

договору, руб.

I  -  111 20 000 000

1год
(Ретроактивное

покрытие - с
даты вступления

2820

Iv-v 50 000 000

1год
(ретроактивное

покрытие - с
даты всіупления

5190

729 030

Предлагаем   Вам   сотрудничество   и   сообщаем   о   готовности   принять   на   себя   защиту   имущественных
интересов     саморегулируемой     организации      и     строительных     компаний     -     членов     Ассоциации
Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

прЕимущЕствА сотрудничЕствА с Ао «Альфастрахование>>

•     Страхование профессиональной ответственности -приоритетное направление для нашей компании.
По   итогам   2018   года   АО   «АльфаСтрахование»   занимает   лидирующие   позиции   по   данному
направлению.

•     Оперативное получение доп. соглашения по увеличению страховой суммы
•     Получение скан-копий страхового полиса день в день
•     доставка документов по всей РФ за счет АО «АльфаСтрахование»

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров!

АО «АльфаСтрахование»
Отдел корпоративных продаж / Кайгородцев Владимир Александрович

Тел.:  89622245351, 89145421196
КаigогоdtsеvVА@а|fаStгаh.гu



н
исх.Ng            от

Ассоц11ац1,1я

СамореIэJлIIруема!I оргап1шш1я
«РегионаjlыIОе об'і>едиI1еIIие

стро11телсй
«со1о'3»

зАявлЕниЕ
о доброволы1ом вь1ходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

Обшество с ограниче1-шой ответственностыо  "Стройдормонтаж"  ('ООО  "СдМ")  в лицс
конкуDсного управляющего Веселкова Вадима Васильевича (ИГШ 272407487800. СНИЛС О69,
121-904   61 член  Ассоциа ия «мсро Ау» ОГРН  1026104143218`  ИНН 6167065084`  место
нахождения:   344082,   г.   Ростов-на-дону.   пер.   Гвардейский`   7`   утвержден   Определепием
Арбитражного суда Хабаровского края от 22.05.2019 г. по делу № А7З-2802/20і 9)

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

3. Основной гос ственный егист ационный номе (огрн)

4.   Полное   наимеі`1ование   юридического   jіица   /   ФИО   предгIринимателя`   дата   его
рождения: Общес.гво с ограшшенной ответствені.іостыо "Стройдормонта7к" (ООО "СдМ")

5. Юридический адрес Iоридичесіtого лица / домашний адрес предпринимателя
68001З ,г. Хабаровск , Ул. Лен111Iа 75, Оt|tис 530

Настоящим  подтверждаIo,  что  предупре)1(деп  о  невозмо>кгіости  возврата  уплачснных
вступительного  вз1юса,  членских  в3носов  и  взносов  в  компепсационпые  фоі-іды  АСРО  «1'ОС`
«СОЮ3»` в соответствии с ч. 5    ст.  55.7 Градостроительного іtодеіtса РоссийсItой Федерации.

г_г

Веселі{ов  Вадим  Васі,Ijіъевич

А 6j::; `,г; `'і,э    (^( `}``: г`.}' f,ч    ({ `іг, '{`г} .tеэ з »

lg}ч"_-,<~z_zf=-_=_-,_J-_-т€`=,<-iz==Ёг='!
•,..:`.;`
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Правігігель€твФ Ха$аровскФю кран
КОсЖйЕОжЧЁёFоЁ&Езgр&ГО

(КОffрЁтЁ#аЖ}ОРа
Аыурский буmэзіар, 43, г. Хабароюж, 68Q02 1

Тфлфн(42I2)4О-234б,фвію(4212}4О`24ч55
Е-mai]:йmел.kht:."

ОКНО 44677235 ОГРН 114272! 000Зs5
ГНН/КГШ2Ж12063s4/2`7220100!

Ж34jfrА±№~В±±ЗЗРЗ
на N9                               от

г тг•'Ре"ЁРЖЖЖейТ§#С#Р#g"е

СВ. Zфаноюй
усскрйг.СйiЖ'д"'

увЕдомJmшж № -
о кроведении пр®верм юридичg$кого лица, явншощёгося чтюномсаморегулируемой орmнизации

г. Хабаровск

т

2019 г.

Н&отож:rщ"увёщо;:м:I:і:я€гтQяА4Ёющ4gЁЁЁJ±оегулu_Ё3гsЁ4ан_Q_z3га#г&±азша::ЁЁ2з±Q=
#альное Гя3я"СОЮЗоитыеи

кроверки в отношении g8Ё2О кроведени " ОНИКС"  ИНН#2*2$#f5$#f`g$4
®gУggеКQО:#НGЁЁйоеЁокАб#С8с%%ggа=ЁЁЁйЁЁЁ_:::слк:а:йЁ

раiсmQmаж&ншото шо адре&y_.._Хйёа  о_вский к  ай  г. Х;аба  овск  Железнодо    жный-стйОН    Л.  В%пащ%Ж%#стЁЁuтЛы%bЁ=йВnрежыта каЁmьного тржтыьТВа}

ti::;:;`;`,:!`:;)!;`;-.fi:.:.,:i:i,1:{:..:,г:;:i::=`;=i=t:.:i`,',.:i::.!:i.;``..:iJ:-.:l`::;'.',;?.:.,;.:::?,:;::..;,;,i;.':`:.;l:!,::i::':i:!::_:.,:,.:-,t.;.::..:...::,.`:.,..±."l`,`:..'-.il-;€...
ителъства объ9±smg.іsgнзzЁmсшьжого стрQ.=

оектuс'йабот ттельньжматеQ_.iзалвgЁЁЁюоцеcc&.±zЁ

Зам6зтижль председатеы
комитета

ГФрбатюк Андр8й Валерьевич, 40н23-59

БП     ООО4951

_-_----

Аср®

д.ю. щербина

«рФс {х€Фю3»

•.,.,,}v



Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ГО СУдАР СТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬЦОГО НАдЗОРА
аСО#%Тшт#%сТтРвОайкНраадяЗ)ОРа

т?лМ:Уф:оЁКj4йЁ:Ёjа;#:o:.:;Ё4йаЁХаiк:сk:$:j2ijК:'о;o33-°:°;2-}65

ИНН/КПП 2721206354/272201001    ^            „'2'~о1z5эГ

тI

ИспоЛНИТеЛА8Ор8дИРеКТОРУ               ''і,
"РеГсИЁНоgтЬеНл%%9,бсЪ6ЪИg,?НИе                |,,

С.В. диановой                          |,

УССУРИЁ.СХ:а:боggУ3оЛ8вЬсВка,Р'д. t5'                  \

увЕдомJIЕшш № -
о проведении проверки юридического лица, являющегося членомсаморегулируемой организации

г. Хабаровск
2019 г.

НгuогFояп"увед;омл5tе!гFся`Ассо  иа..± Сg#о  е   ли    емая о  ганиза  ия "Регио--Н^%=НлОпеDпОобшЪт-=т?ИпНпепНRИреп=„ТRОоИтТнеоЛ=ё±#8Зо±

о проведении проверки в отношении
инн2_721182632_

осуществляющего

„всест

строительство объекта капитального строительстваhт,\:'Ч8=;дLс~;;i--;6;т6кс    в    Ки овском      айоне    по      л.    Жданова    в
г. Хаба  овске. Ск]юд № 2"

ра;спотLоЖеННОТО Т1О ГLFРеСУ.. Х`йтФ`а  ОВСКИ± $zай  Го  одской ок    г "Го  од Хаба-rОВСК"КИg=:#::ЁйашйиОсНтроиЛ=ы3g{ЁъайНа3рВе#оЁ=еfт6:капитшьногостроuтыьсТВа)

(нашетіование объекта)

19.06.2019 г.
именённыхабот и пСрок проведения проверки с 15-00 22.05.2019 г. по

Предмет проверки:-;Ёт;ЁьЬ:ХтfааТае-тИа##еВПезОлье#аетСоТв#а##ЬСаТбВоатО#ееКбТо:аКна#ЬоНеОк#нСо%дО:_

цущ9Ёщщ22щщ=

Заместитель
председателя комитета

П    ОО2o$#212)40-23-59

д.ю. щербина

СР(.Э{{Ё:5(.}С«С®К)З»

2,/,,.,9х.№ю-z%4/±-Pу^~
•/,.'



._+_g!
Правительство Хабаров.ского края

КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА

QGО##=евТит%пСъS=тРвОайкНра#яЗ)ОРа

АNуі]ский бутіьвар, 43, г. Хабаровск, 680021
Тет1ефон (4212) 4o-2З-46, факс (4212) 4О-24-65

Е-mаil:  L-gs,1@аdm.khv.гu
ОКПО 44677235, ОГРН  1142721000355

ИНН/1(ПП 2721206354/272201001

с$!ю. ®$. сй#эг9№_  g :± с# $ 3# _

т

г
ор4аСнС#gаИцаиЦиИП#:ЁЗ:ИЕдgеЕНЁУ#ggуоеб#и.

нение строителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

УЛ.У::#ИбйаЗКоИв%к#8ЬОВоа6б]57

т

•,../`'`

увЕдомлЕш№
о проведении проверки юридического лицаТЕЁЕЕющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск 2019 г.

Настоящим уведомляется 4Lс_со#исz#t{я Сс"о_z7еZулz{_Z7_ус"сZя ор2сz;tz4зсz#ttя  ''РеLz±±=
Q_нальное объединение строителей "СОЮЗ",

о проведенш проверкн в отношенш   ООО ''СЖ А41о#олwи''t

осуществляющего строительство объекта капитального строитет1ьства
"Лечебный_.корпvс  иентральной  районной  больншы  г. Николаевск-на-

4муре':
(нашіенование объекта)

расположенного по адресуLjИбфо6сюд3 крой а fГжа;ZсZе6сж-ш-Ллдд2g
ушЩколънсud,114а,и11±

(почтовый или строитеJIьный адрес объекта кауштальflОго строuтельства)

Срок проведения проверки с З1.О5.2019 по 28.06.2019.

ПРедмет ПРОВеРКИ:  СОО77ЗбеmСJ7?G#е GЬZ73ОЛ#Яе"ьzХ z?с}бО77е Э! и_Z?"е7+яел4ьж

строительных материалов в процессе строительства объекта капиталь-
ного строительства_. а также Dезvльтатов таких Dабот тіэебованиям піэо-
ектной док 'мента

Замести~тель.

(4212)402364         і

БП      ОО4222

д.ю. щербина

•ча-e--mL~~.---а.._і,._юm~,t..~-_-Lг-,.^гъ,d-.і;

Аср®  «рФс  «с®Е®з»

вх.№ --;/%29 гJгг_±__f::_f_:/?шЁJLт"  Ё



4б-бS.#gzg          §-,&-д1г:G

ИсполннтелйЁорgдиректору
"РеГ#Но#тЬеЖЁ9,%Ъ8ЪИg,?НИе

С,В. диановой
УССУРИЁ,С%аgОабЕ:оgсВка,Р'д.Ё5'

увЕдомлЕшж № _
О кроВёдёНИИ ПРОВёРЖЖ ЮРИдИЧёСКОГ® U"Ца, ЯВЛЯЮЩеГОСЯ ЧЛеНОм

саморегулируемой оріз{низации

г.Хабаровск                                                                "         "

`_.

2019 г.

НастоянщуведомлLяетсяЛLЁЁЁgf:g6fз?;з4я....СgЕл4gр.р:,?4цЗ±р34вФжЯ...рр2qr!?fЗФz!з€#.':Рgез?От
ннg!Iі!ф±±12аэ§зъ_§_ф.зiнежжcтроцтелей"Союз_'_',_
о кроведении кровкрки в ошошеиии ФОО С~З '_'f:р#аъ Се_zз8#с_'i
gЩН27240563.$_5_L
осущес"нющего с'Iроительство объежга каг},итальн®гФ строительства
ЁЁф9йФОm_rЩУЛ_._АЭ_Р9фQЩВЁО®$g`СЁ;',

распопожешого по адресу: jЕ§gоесюd к_hйi 2орофкgР _орz То_роЭ .Гdба-`
Р99±К".ЖеЁ%ЁЁа%::сАо%еQ:ЁЁ%:==g='ь%;#т%#Ёыьст8ul

Ср{:ж нроведения проверки с 15-0017.05.20'i .,` .-iг. но 14.06.2019 г.
ТЦ]€;[щетпровегрш:`с_9ріпветствuевьтадняр.ч`=х±ЁаботгIиt\шнменённыхст_Еюи-
тц§дьнщэсматФіLаIіоввт}роlиессеспч7аILте[н±;:l'іеаобьешакатzJпLzпЁнgгостро-
и_крщьcт8а,а_такжерезул_ь_mатовта±rэ4з:_zэ.&.ti.ргЁ_тре~бов3ЁыЁяшпФ_Qектнойд±
щ"ента3а3Ё_u±

..,,,-

Заместитель пр едседателя
коzятета

Горбатюк Ащдрей Валерьевич
8 (4212) 4О-2Зц59

д.ю. щербина

Асро «р®с <{€®Ё®3,ф,.

т,х.№  ,//74уёз=

`     `:    ,.`
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