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Протокол № 22

ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

ЕI=

Ег=

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

14.06.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
очная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
8

5

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»
Генеральный директор
ООО «Строительная компания №1 »

Главный специалист КГКУ
«Служба заказчика Минстроя края»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна

Наседкин Никита Алексеевич

Кремко Юрий Георгиевич
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ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» Цымбал  Станислав  Александрович  объявил
заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня
СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  зас€дания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержаLлись» -0.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О  возобновлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О применении мер дисциплинарного воздействия.
5. Об изменении формы проведения очередной плановой проверки за 2019 г.
6.  О  представлении  к  награждению  генерального  директора  ООО  «дальневосточный
специализированный  центр  безопасности  информации  «МАСКОМ»  Пояркова  Андрея
Юрьевича.
7.   О  рассмотрении   информации  органов   государственного  строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
8.  О  рассмотрении  жалоб  (обращений)  на  действия  (бездействие)  членов  АСРО  «РОС
«союз».

ПО ВО11РОСУ "Q 1. О приеме в сюстав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   пре3идента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от организаций :

-ООО «ЛИГАЗ» 04НН 2703094158),
с указанием уровней ответственности:
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 00О рублей),
-   по   обеспечению   договорных   обязательств   -   I   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),

-ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199),
с указанием уровней ответственности:
-  по  возмещению  вреда -  I  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),
-   по   обеспечению   до1юворных   обязательств   -   I   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорнь1х обязательств 200 000 рублей),

-ООО «дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ» (ИНН 2703082988),
с указанием уровня ответственности:
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-  по  возмещению  вреда - I  уровень  ответственности  (взнос в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),

-ООО «ЭКСПЕРТИЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2722037211),
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 проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок   на  предмет  соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы организаций соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «ЛИГАЗ» (ИНН 2703094158),
-ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» а4НН 2724193199),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
-ООО «дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ» (ИНН 2703082988),
-ООО «ЭКСПЕРТИЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2722037211),
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

J№1'/1]
Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,

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

1 ООО «ЛИГАЗ» (ИНН 2703094158) 5 0

2
ооо «строитЕльнАя компАния «эвЕрЕст» (инн 5 0
2724193199)

3 ООО «дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ» q4НН 2703082988) 5 0

4
ооо «экспЕртизА и БЕзопАсность» (инн 5 0
2722037211)

рЕшили:
1.    В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «ЛИГАЗ»    (ИНН
2703094158), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в   компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  компенсационный   фонд  обеспечения
договорных обязательств.
2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «ЛИГАЗ»
(ИНН  2703094158)    уведомление  о  принятом  решении  с  приложением  копии  такого
решения.
3.  ООО  «ЛИГАЗ»  (ИНН  2703094158)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  получения
уведомления   о   принятом  решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взносы   в
компенсационный   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО  «ЛИГАЗ» (ИНН 2703094158)  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.
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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.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ  «ЭВЕРЕСТ»  (ИНН  2724193199),  принять  в  состав  членов  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  при  условии  уплаты  взносов  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
2.   В   трехдневный   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
«СТРОИТЕЛЬНАЯ   КОМПАНИЯ   «ЭВЕРЕСТ»   (ИНН   2724193199)      уведомление   о
принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199) в течение семи
рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в
полном объеме взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ » документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.   Решение   о   приеме   ООО   «СТРОИТЕЛЬНАЯ   КОМПАНИ   «ЭВЕРЕСТ»   (ИНН
2724193199)  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.

рЕшили:
1.         В         отношении         Общества         с         ограниченной         ответственностью
«дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ»  ОШН  2703082988),  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
«дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ» (ИНН 2703082988)  уведомление о принятом решении
с приложением копии такого решения.
3.  ООО  «дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ»  (ИНН  2703082988)  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 «дАЛЬЭНЕРГОСТРОйМОНТАЖ» (ИНН 2703082988) 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.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ЭКСПЕРТИЗА   И
БЕЗОПАСНОСТЬ»  (ИНН  2722037211),  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
«ЭКСПЕРТИЗА  И  БЕЗОПАСНОСТЬ»   (ИНН   2722037211)     уведомление   о   принятом
решении с приложением копии такого решения,
3. ООО «ЭКСПЕРТИЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2722037211) в течение семи рабочих
дней со дня получения уведомления о  принятом решении,  обязано уплатить  в  полном
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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  «ЭКСПЕРТИЗА  И  БЕЗОПАСНОСТЬ»  (ИНН  2722037211)  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.

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права вь1полнять строительство, реконструкцию,
капитальный 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 стр оитель ств а :
-ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600, протокол № 16
от  14.05.2019),
-ООО «ВсеСтройдВ» (ШШ 2721182632, протокол № 12 от 12.04.2019).

Организациями устранены нарушения требований  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   щэименения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600).
-ООО «ВсеСтройдВ» (ШШ 2721182632).

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/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  ООО  «Строительные  технологии  энерго-сбережения»

5 0
(ИНН 2713016600)

2 ООО «ВсеСтройдВ» (1ШН 2721182632) 5 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительные  технологии
энерго-сбережения»  (ИНН  2713016600)  возобновить  право  осуществлять  строитет1ьство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов
Асро «рос «союз».
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рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   tФсеСтройдВ»   (ИНН
2721182632)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитат1ьный ремощ  снос объектов капитат1ьного  строительства, в  связи  с устранением
допущенных нару111ений требований  внутренних нормативнь1х документов АСРО  «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ № 3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

ООО «ВсеСтройдВ» (1ШН 2721182632),
заявлен  11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверки   на  предмет   соответствия  внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организация соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организации :
н ООО «ВсеСкройЩ» (ИНН 2721182632).

Во11рос 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 ООО «ВсеСтройдВ» (ШН 2721182632) 5 0

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ВсеСтройдВ»   (ИНН
2721182632)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровнях   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесенным   взносом   в
компенсационный      фонд     обеспечения     договорных     обязательств      (11      уровень
ответственности).

ПО ВОПРОСУ JYg 4. О применении мер дисциплинарного воздействия.

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

-ООО «Строитель» (ИНН 2724226373)
В нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов   от   15.03.2019,   пункта   5.2.3   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части собл1одения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  организацией  не
обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2019 год.
Решением  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  от  14.05.2019  (протокол  №  16)  за  нарушение
пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4,2 Положения о членстве, в том
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числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,  членских  взносов  от  15.03.2019  (отсутствует  специалист,  сведения  о  котором
включены  в Национальный реестр специалистов в  области  строительства)  в  отношении
организации  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права
осуществлять    строительство,   реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов
капитального строительства до 11.08.2019;

-ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 )
в нарушение требований пункта 9.2.1 Устава, пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,   членских   взносов   от   15.03.2019,   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  в  полном
объеме представлены документы к плановой проверке за 2019 год;

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692)
в нарушение требований пункта 9.2.1  Устава, пунктов 4.2, 5.2.1  Положения о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,   членских   взносов   от    15.03.2019,   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,  организацией  не  устранены
замечания,   выявленные   при   проведении   проверки,    отсутствуют   специалисты   по
организации   строительства,   сведения   о   которых   внесены   в   Национальный   реестр
специалистов НОСТРОй.
Решением Совета от 20.03.2019 № 10 в отношении организации за указанное нарушение
применена   мера  дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установлен   срок
устранения нарушений до 31.05.2019. В настоящее время замечания не устранены.
дисциплинарной  комиссией  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до 11.08.2019 (протокол № 4 от о7.06.2019);

-ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2,1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе
о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  15.03.2019,  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,  организацией  не  устранены  нарушения,
выявленные при проведении плановой  проверки за 2018  год:  отсутствует аттестация  по
системе Ростехнадзора трех сотрудников;
Решением   дисциплинарной   комиссии   от   о5.04.2019   (протокол  №   3)   в   отношении
организации    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,
установлен срок для устранения нарушений до о6.06.2019. В настоящее время замечания
не устранены.
дисциплинарной  комиссией  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитаjlьного  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о4.09.2019 (протокол № 4 от о7.06.2019);

-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5,2.8 Положения о членстве, в том числе
о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  15.03.2019,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за  деятельностью
своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,

7



ч,

J

условий членства в Ассоциации от  11.05.2017, в организации отсутствует специалист по
организации   строительства,   сведения   о   котором   внесены   в   Национальный   реестр
специалистов НОСТРОй, отсутствует повь1шение квалификации одного сотрудника.
Решением Совета от 11.03.2019 (протокол № 9) в отношении организации применена мера
дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установлен   срок   для   устранения
нарушений  до о6.06.2019. В настоящее время замечания не устранены.
дисциплинарной  комиссией  АСРО   «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о4.О9.2019 (протокол № 4 от о7.06.2019);

-ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
в нарушение норм главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта
9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,   членских   взносов   от    15.03.2019,   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,  организацией  не  устранены
нарушения,    вь1явленные    при    проведении    плановых    проверок   за   2018-20198    гг,,
отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в
Национальный реестр специалистов НОСТРОй;
Решением Совета от 11.03.2019 (протокол № 9) в отношении организации применена мера
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
о6.06.2019. В настоящее время замечания не устранены.
дисциплинарной  комиссией  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о4.09.2019 (протокол № 4 от о7.06.2019);

- ООО «ГОРТFАНС» (ИНН 2722073308)
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,  5.2.8,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от
15.03.2019,  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,     организацией  не  устранены  нарушения,  выявленные  при
проведении    плановых    проверок    за    2018-2019    гг.,    отсутствуют    специалисты    по
организации   строительства,   сведения   о  которых  вкшочены   в   Национальный   реестр
специалистов     НОСТРОй,     в     организации     отсутствует     аттестация     по     системе
Ростехнадзора,  имеется задолженность по оплате членских взносов.  В  настоящее  время
замечания не устранены.
Решением Совета от 11.03.2019 (протокол № 9) в отношении организации применена мера
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
о6.06.2019.

дисциплинарной  комиссией  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о4.09.2019 (протокол № 4 от о7.06.2019);

-ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176)
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 15.03.2019, пункта 3.6,  3.9
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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
12.04.2019,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется задолженность по оплате членских взносов;
Решением Совета от 11.03.2019 (протокол № 9) в отношении организации применена мера
дисциплинарного  воздействия    -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  до
о6.06.2019. В настоящее время замечания не устранены.
дисциплинарной  комиссией  АСРО   «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о4.09.2019 (протокол № 4 от о7.06.2019);

-ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988)
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   15.03.2019,   пункта   5.2.3   Положения   о
контроле за деятельностью своих членов в части собл1одения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от   11.05.2017,  пункта  3.6,  3.9
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   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, 2019 гг., не обеспечено
страхование  1ражданской  ответственности,  имеется  задолженность  по  оплате  членских
взносов, не представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств
по договорам строительного подряда, отчет о деятельности члена АСРО «РОС  «СОЮЗ»
за 2018 год.
Решением Совета от 11.03.2019 (протокол № 9) в отношении организации применена мера
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществления  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов  ка11итального  строительства  до
о6.06.2019. В настоящее время замечания не устранены.
дисциплинарной  комиссией  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  принято  решение  рекомендовать
Совету применить  меру дисциплинарного воздействия - исключение  из  состава членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» (протокол № 4 от о7.06.2019);

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 ,2019,

в  отношении  ООО  «Строитель»  (ИНН  2724226373)  применить  меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок для устранения нарушения до 11.08.2019;

в    отношении     ООО     «ВостокСтройПуть»     (ИНН     2723194591)     применить     меру
дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установить   срок   для   устранения
нарушения до 30.08.2019;

в отношении организаций :
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692),
-ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067),
-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040)
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применить  меру дисциплинарного  воздействия - предупреждение,  установить  срок  для
устранения нарушений -до 15.07.2019;

в отношении организаций:
- ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
-ООО «ГОРТFАНС» (ИНН 2722073308)
-ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176)
применить   меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление   права  выполнять
строительство,    реконструкцию,    капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до  11.08 .2019.

в отношении ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) -исключить из состава членов
Асро «рос «союз».

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Е=

J

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

1
ООО «Строитель» (ИНН 272422637З)

5 0

2 ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 ) 5 о

3 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692) 5 0

4 ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН
5 0

2723065067)

5 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) 5 0

6
ООО  «дальневосточная  дорожно-строительная  компания»

5 0
(ИНН 2706028869)

7 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 5 0

8
ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН

5 0
2724087176)

9 ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) 5 0

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, 5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 15.03.2019, 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 - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до  11.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Строитель»  (ИНН  2724226373)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В отношении Общества с  ограниченной ответственностью «ВостокСтройПуть» (ИНН
2723194591) за нарушение пункта 9.2.1  Устава, пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного

10



J

взноса,   членских   взносов   от   15.03.2019,   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 - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до 30.08.2019.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО   «ВостокСтройПуть»  (ИНН   2723194591)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройИнвест»  (ИНН
2723190692) за нарушение пункта 9.2.1 Устава, пунктов 4.2, 5.2.1 Положения о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,   членских   взносов   от    15.03.2019,   пункта   19.2   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов  в  части  соблюдения ими требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации,    устювий    членства    в    Ассоциации    от     11.05.2017,    применить    меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до  15.07.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692)  обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Хабаровский   Завод
Реставрации    Труб»    (ИНН    2723065067)    за    нарушение    главы    5    Постановления
Правительства  РФ   от   11.05.2017  NQ   559,   пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов  4.5,  5.2.1,  5.2.8  Положения  о  членстве,  в том  числе  о требованиях к  членам,  о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
15.03.2019,  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,     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 15.07.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Хабаровский   Завод   Реставрации   Труб»   (ИНН
2723065067)       обязано   уведомить   АСРО    «РОС   «СОЮЗ»   в    письменном    виде   в
установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН
2721112040) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559,
пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве,
в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,   членских   взносов   от    15.03.2019,   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,    применить    меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до  15.07.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Амурэнергоремонт»  (ИНН  2721112040)    обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальневосточная дорожно-
строительная   компания»   (ИНН   2706028869)   за   нарушение   главы   5   Постановления
Правительства  РФ  от  11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов 4.5,  5.2.1,  5.2.8  Положения  о членстве,  в том числе  о требованиях к членам,  о
размере,   порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от
15.03.2019,  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,     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
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приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 11.08.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО  «дальневосточная дорожно-строительная компания»
(ИНН  2706028869)  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   «ГОРТFАНС»   (ИНН
2722073308) 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,  5.2.8,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  15.03.2019,  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,   применить   меру   дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до 11.08.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО «ГОРТРАНС» (ИНН  2722073308) 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 «СОЮ3».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Приамурская  компания
Лифтмонтаж» (ИНН  2724087176) 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
15.03.2019,   пункта   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить   в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства от 12.04.2019,  применить меру дисциплинарного воздействия
-  приостановление  права  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до 11.08.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Приамурская   компания   Лифтмонтаж»   (ИНН
2724087176)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СМК-Технология»  (ИНН
2724214988)  за  нарушение  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
15.03.2019,  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 3.6, 3.9 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,  исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

12



ПО ВОПРОСУ J№ 5:

J

Об изменении формы проведения очередной плановой проверки за
2019 г.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  присутствующих  о  поступлении  письма  с  просьбой  изменить
форму проведения плановой проверки с выездной на документарную от организации -
члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Скроительная компания Мирс» (ИНН 2725088870).

СЛУ1ПАЛИ:    Председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,   который   предложил   провести   в   отношении   ООО   «Строительная
компания   Мирс»   (ИНН   2725088870)   плановую   проверку   за   2019   год   в   форме
документарной проверки.

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

рЕшили:
В   отношении   ООО   «Строительная   компания  Мирс»   (ИНН   2725088870)   плановую
проверку за 2019 год в форме документарной проверки.

ПО  ВОПРОСУ №  6:  О  представлении  к награждению  генерального директора  ООО
«дальневосточный  специализированный  центр  безопасности  информации  «МАСКОМ»
Пояркова Андрея Юрьевича.

СЛУШАЛИ:   Председателя   Совета     АСРО   «РОС   «СОЮЗ»      Цымбала   Станислава
Александровича,   который   предложил   представить   к   награждению   Благодарностью
Министерства   строительства   и   жилищно   -   коммунального   хозяйства   Российской
Федерации за высюкие производственные достижения и плодотворный труд кандидатуру
генерального     директора     ООО     «дальневосточный     специализированный     центр
безопасности информации «МАСКОМ » Пояркова Андрея Юрьевича.

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

рЕшили:
Представить к накраждению Благодарностью Министерства строительства и жилищно -
коммунального    хозяйства    Российской    Федерации    за    высокие    производственные
достижения    и    плодотворный    труд    кандидатуру    генерального    директора    ООО
«дальневосточный  специализированный  центр  безопасности  информации  «МАСКОМ»
Пояркова Андрея Юрьевича.

ПО   ВО11РОСУ   J№   7.   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»:

- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное
управление    №6»     (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
капитальною строительства «Жилой дом № 40 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном
районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район,
ул. Морозова ПЛ. (срок проведения проверки: 03.О6.2019 -21.Об.2019);
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-ООО «ЧАС» а4НН 2721178650), осуществляющего строительство объекта капитального
строительства «Жилой дом по ул. Гаражная,15 в с. Тополево», расположенного по адресу;
ул. Гаражная,15, с. Тополево, Хабаровский район (срок проведения проверки: 31.05.2019
-28.06.2019);

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства <d'егиональный центр развития спорта
в  г.  Комсомольск-на-Амуре.  3-й  этап.  Центр  игровых  видов  спорта  и  единоборств»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  км  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцового (срок проведения проверки: 30.07.2019 -24.08.2019);

-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ), осуществт1яющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
пер. Байкальскому в Индустриальном районе  г. Хабаровска», расположенного по адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриальный  район,  пер.  Байкальский  (проверка
исполнения предписаний, срок проведения проверки: 13 .06.2019-10.07.2019);

-  ООО   «УЮТСТРОй»   (ИНН  2722120702),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Жилые дома по ул. Алексеевской в Краснофлотском районе
г. Хабаровска.  1, 2,  3  этап строительства». Жилой дом № 3  (третий этап строительства),
расположенного  по  адресу:  г.  Хабаровск,  Краснофлотский  район,  примерно  35  м  по
направлению на север от ориентира водопроводная насосная станция, адрес ориентира:
ул. Трехгорная,121  (срок проведения проверки:  10.06.2019 -08.07.2019).

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» -5, «против» -0, «воздержались» -0.

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

- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное
управление    №6»     (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
капитального строительства «Жилой дом № 40 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном
районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район,
ул. Морозова П.Л. (срок проведения проверки: 03.06.2019 -21.06.2019);

-ООО «ЧАС» (ИНН 2721178650), осуществт1яющего строительство объекта капитального
строительства «Жилой дом по ул. Гаражная,15 в с. Тополево», расположенного по адресу;
ул. Гаражная,15, с. Тополево, Хабаровский район (срок проведения проверки: 31.05.2019
-28.06.2019);

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства {d'егиональный центр развития `спорта
в  г.  Комсомольск-на-Амуре.  3-й  этап.  Центр  игровых  видов  спорта  и  единоборств»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  км  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцового (срок проведения проверки: 30.07.2019 -24.08.2019);

-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
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пер. Байкальскому в Индустриальном районе  г. Хабаровска», расположенною по адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Индустриалы1ый  район,  пер.  Байкальский  (проверка
исполнения предписаний, срок проведения проверки: 13.06.2019-10.07.2019);

-   ООО   «УЮТСТРОй»   (ИНН   2722120702),   осуществляющего   строитет1ьство   объекта
капитального строительства «Жилые дома по ул. Алексеевской в Краснофлотском районе
г. Хабаровска.  1, 2,  3  этап строительства». Жилой дом № 3  (третий этап строительства),
расположенного  по  адресу:  г.  Хабкровск,  Краснофлотский  район,  примерно  35  м  по
направлению на север от ориентира водопроводная насосная станция, адрес ориентира:
ул. Трехгорная,121  (срок проведения проверки:  10.06.2019 -08.07.2019).

ПО  ВОПРОСУ  №  8.  О  рассмотрении  жалоб  (обращений)  на  действия  (бездействие)
членов 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:  представителя  КГКУ  «Служба  заказчика  Минстроя  края»  Кремко  Юрия
Георгиевича по фактам, указанным в жалобе.

СЛУШАЛИ:  Генерального  директора ООО  «Строительная  компания №  1»  Наседкина
Никиту  Алексеевича,   который   изложил   пояснения   по   фактам   жалобы,   представил
документы в обоснование своей позиции.

СЛУШАЛИ:    председате]1я    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбат1а    Станислава
Ат1ександровича, который предложил в связи с необходимость изучения дополнительных
материалов жалобы,  назначить рассмотрение жалобы  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ» 21.06.2019 в  15-00.

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

рЕшили:
В   связи  с  необходимость   изучения  дополнительных  материалов  жалобы,  назначить
рассмотрение жалобы на заседание Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 21.06.2019 в 15-00.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информация    Комитета    госстройнадзора
Правительства   края,   содержащей   информацию   о   допущенных   нарушениях   ООО
«Строительная   компания   №1»   (ИНН   2721219392),   осуществляющего   строительство
объекта капитального строитет1ьства «Здание главного корпуса КГБУЗ  «Бикинская ЦРБ»
по ул. Бонивура, 4 в г, Бикин о7стройство пристроенной шахты лифта), расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, д.4.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, юторый предложил в отношении «Строительная компания №1 » (ИНН
2721219392)  принять  информацию  к  сведению,  меры  дисциплинарного  воздействия  в
отношении организаций не применять.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: tGа» -5, «против» -0, «воздержались» -0.
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рЕшили:
В отношении  «Строительная компания №1» (ИНН 2721219392) принять информацию к
сведению, меру дисциплинарного воздействия в отношении организации не применять.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информация    Комитета    госстройнадзора
Правительства   края,   содержащей   информацию   о   допущенных   нарушениях   ООО
«Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего строительство
объекта   капитального    строительства   «Региональный    центр   развития    спорта   в    г.
Комсомольск-на-Амуре.   4-й   этап.   Центр   игровых   видов   спорта   и   единоборств»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  км  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцового (проверка исполнения предписания, срок проведения проверки: 03.06.2019 -
19.06.2019).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
-    ООО    «Строительная    компания    «Монолит»    (ИНН    2721153631)       предоставить
информацию (пояснения) по фактам, нарушений, выявленных Комитетом госстройнадзора
Правительства края;
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 21.06.2019;
-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,  пригласить  на заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»   14.06.2019  представителей  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  и
ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631).

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

рЕшили:
•  ООО  «Строительная  компания  №1»  (ИНН  2721219392)    предоставить  информацию
(пояснения)     по     фактам     нарушений,     выявленных     Комитетом     госстройнадзора
Правительства края;
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организации,
допустившей нарушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 21.06.2019;
-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,  пригласить  на заседание  Совета  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  21.06.2019  представителей  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  и
ООО «Строительная компания №1 » (ИНН 2721219392).

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение:
-письмо ООО «Строительная компания Мирс»  № 23 от 10.06.2019,
-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края № 7,5г2499 от 29.05.2019,
-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края № 7-5-2515 от 30.05.2019,
-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края № 9-12-2736 от 13.06.2019,
-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края № 8-2-2686 от о7.06.2019,
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-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края № 8-2-2577 от о3 .06.2019,
-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края № 9-12-2491 от 29.05.2019,
-письмо Комитета госстройнадзора Правительства края № 7-5-2650 от о6.06.2019

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

I

/
7/
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Правительство Хабаров.ского края
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®

Ф

г. Хабаровск                                                                    "          н 2019 г.

Н&СТОЯggf:%нУи%%°иЖрееТгСиЯб#%нМоМее%€€§3:еПpаиРеТсНтёьР:#%ел:и9#ОсРоейЕз#,?23!3449&

О проведении проверки в отношении о_оо„чАс„

осуществляющего строительство объекта капитального строительства"Жшой дом по ул. Гаражная, 15 в с. Тополе§±g::
(наименованuе объекта)

раіс.готю_ре_"ого по аідресу.. ул. Гаражная±±__ с. Тополево, Хабаровскщ4й
РйН'Хаб?-#оОчВтСо%ййилКиРсатйроитыьный;дресобъектакапитwіьногострштыьС;Ва)

Срок проведения проверки: с З1.05.2019 по 28.06.2019.
Прецмет т1роверки.. соответствие вьщпшняемых работ и примененных

строительнt" материалов в процессе Qr_проительства объекта каrштсuіь-
Не;;:_н::;f ::§::;;%;;i::YlаКЖе РеЗУЛЪТаТОВ ТакіJх  абот т  ебованиям п  о_

Заместитель председателя комитета

Сарыпов Олег Владимирович
(4212) 40 23 64

БП    ОО3199

д.ю. щербина

=.-.`._.

ср.®  <(р®G  «с®-ю

агг  ГJп   Cf:±
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0

u

Правительство Хабаров`ского края
КОМИТЕТ ГО СУдАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗ ОРА
(КiОЁЁЁраадяЗ)ОРа

Амурский бульmр, 43, г. Хабаровск, 68002і
ТслефоіI {4212) 40-2З-46, факс (42 I 2) 40.24.65

oкпо4Е4-6m7а7j!:зkj$РраlЁТik;h2V;!uіоооз55
ИН1-1/КПП2721206354Л27220100I

•/3_fб.---Ё{7'9 `gr  /,-з-.ZJl`36

ГсамроПЁ:j:ЁрИ%д#iБj?g#ЁоЁ5гЁ;#ЁgиТ

С.В. диановой
LО`SSОuZ@ГОss0uZ.Гu

УССf.Р#й8#в%ХТЕ%аdа'Одо. ] 5 '

т

увЕдомлЕ1иЕ №
о проведении проверки юридического лиГда;ТйГвляющегося членом

с аморегулируемой орган изац ии

г. Хабаровск                                                                   «         » 2019  г.

ТЖйУ%доО;;;:з:;:ТСЯА_ССОuаИЯСРО"Регионшьноеобъединенuе

о проведении проверки в отношениИ  QQQJ:Ёz#ель#оя коLмисrLЁ2Ф"Монолuт"

осуществляющего строительство объекта капитального строительства':±згі!s±4онапъныйц€.н,трразвuтшспорт!іg±3з±{gЁ€к;-на-Амут]е.3этап
видовсложнокоо ионных

(наименованuе объекта)

Рпа:ПЁ„%,%деь:Но°ГОиеПнОт_%дРоевСоУ:нfавб:5oОВ=КвИ%%наоймГ:аКпОМаСвОл#нО%#аЁеА=сечеенш

пр. Победы и пер. двориовог_Q_
(почтовый и]іu строuтеIіыIый адрес объекта капuтсmьного строuте]іьства)

Срок проведения проверки с о9-ОО  ЗО.07.2019 г. по 24.08.20і9 г.
Предмет  г[роверкп..  с_Q_ответствц§±±±іізQддаgшыrkgш±ньж

оительньіх
ного  ст

мате иалов в п
а  также

е_ссе  ст

И.о. заместителя председателя

Запорожская Анна Сергеевна
(4217) 53 00 05

БП      ОО4;?27

кр_аких
о_бъекта
абот т

Н.Ф. долгулев$ -J/-.

АсрФ  ф`{Аэ®с «с®юз»

вх.№J2<d{_i2+z+Lm
\
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Правительство Хабаровского края
КОсЖБйТт=ЯiСйёЁЗСЕйЕзЕрЗГ°

аtОпмрИЁLГОлСьСствОайкНрЁЗ)ОРа
Амурск" булБвар, 43, I`. Хабаровск, 680021

ТелефоIі (42] 2) 4О-23Ц6, факс (4212) 40.24ч55
Е.m8il: kJ2sпФdm.khv-"

ОКПО 44677235 ОГРН ] 14272] ООО355
IППI/rСГШ272l206354Л272201001

#_1-об.сй7g      №Z _j=Zб$б

т

Г  Руководителю Ассоциации самоТ

.  8ЁЕЕ#оgеоМбОтЁс#iF#>:асЧFо#РеелТй

УССгТх*8Ёв€ХГ6ЗЖ'Одо.]5'

С%~44444ёзh   С'
i/1 с.? IL;`,t ,г1  н

к.:му гг@ _s4 ,
срок     _  ,,.`.,   ."  f
г1 щ"  L .,,.          /

'''./, т ь
•    J:'.,.       l

с:4//я7
J2.еJqб_

шЕ
С```    !і:3,f+и,.:знова    !
Х7.*J«.Ш"НЫ`З~а-і.

членомопроведениипровеgЁЕ:Ёgи#еЁоЁ=j=Т=якТZТ==:
•®

L

саморегулируемой органи5ации

г. Хабаровск                                                              "         М 2019 г.

=::=:=:=====::===::=:=:::::::=::::==:::QЁЁЕZН==ВЗ!Ё±4аЕ9РI:!±!Е:ЕИЗёЩШsЁШQ=

о проведении проверки в отношении
1142724000792 ИНН 27241857 51

ООО "  альМонтажСтрой'_'rQГР±I

осуществляющего строиТеЛЬСТВО ОбЪеКГа КаПИтального строительства'Ё#оН#ГОвКйндТ#тНЬ#Ён#мОйадйОоМййН3ЁъЁе#таВ;)ТОСТОЯН;ОйПОПеБайКаЛЬ-

:Г,?тетU?Уi.=€:Ё8ЗЗБ=Ё±еЁrРgдs::gЁшзт=:±sшL2Ёа±аион
расположенного по
овск" иальный

мельного vчастка 27:23 :0050328:6
номе

(почтовый wіu строuтелыIый адресЁтельства) -~
Срок щэоведения проверки с 15 час. 00 мин.13.06.2019 по 10.07.2019.
Т:ренмен  тгровер"..  С_о_gтветст_в!і±е±±іzіg!ша9щшLвg±giiii:iЁikі2цных

ессе стоительных мате иалов в п
гост а также 'льпттов объекта

таких абот т
е_дтсанийотектной доіqіментацш. Проверка п

02.2019 Mg 06-13/2019.

Заместитель председателя комитета

Кохан Виталий Анатольевич
(4212) 40 23 59

БП     ООО4998

22=912919 № С О4-13/20 і9

;i.-``:.,.:-_.

д.ю. щербина

Аср® «`р®с «с®юз»

•%62±2й._;гп,4J4Ж~х.N9
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Правительство Хабаровского края
К°сЖБйТтЕЕiСйёЁГоСЕйЕзЕрЗГО

аСОтМ\рИЁн.ГеОпСъЩа""ОаttкрНкраадаяЗ)ОРа_
Амурский бульвар, 43, г. Хабаровск, 68002і

Те.іефоп(4212)4О-2346,факс(42і2)4О-24J55

окпОЕ*';3Т5#Ооо355
ИНН/КПП2721206354/2722ОlОО1

#,о/9  _№- •б - з/ --
:gsэS:еLЁё

Г;ЁЖйлВЁ#%#3О:ЁЁЁзЁ>З:аасЦЦЁ:<ЁРg:ЁТ

:сдсБ=схЁ§ЁЕИ±в:ЁГн%В8йа&±'8дgтtь::'
гоss0uz.гu

г_S 7-7-

т

увЕдомлЕниЕ №
ОПРОВедеНИИПРОсВаемРоКрИе$РлИиЁ#:СоК#ЪОр:аИнЦиа3аЯцВиЛиЯЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

"            "                                      2019 г.
J.  .   J L\+\, \г,J, `, _ _-_

настоящимуведомляетсяАsgQциацЁЁаморегущрзZgмаgj2р±ан!Ёза!IчаjsВЁ±нg=
iщыкрiр§:!±iдЕ±±±§Е±±g§±щgz±вшsЁ±±!QЕQЗы        _
онроведенжт[рове_р_:=:і=_в_олт.н.олЕ=FжиQQ!Q_"УЮТСIРQй::LQЕЕН

г. Хабаровск

инн2_
строительство объекта капитального строительства

?ЖУЩш%%о=аЩпе:Ол%%:сJ€±т:,::;.:D`й_"ёЁ;`:э`ё;:±.i"ё±i±±±Н±±;Ёт;Ёпа,ОВСКа
ой дом № 3 З этап ст3 этац1

(1Iашеі!оваіIие объекіпф

;_::-::.:;г€:,,:`:-.:l:-.:;-.с:ii,i,=:.,:,::::.:i--:.:::_..;i:.::-.::::-:i=:Ё±;i:=\;:-Ё::=:-:±Ё=`:i::-`l:`;::`:::;:-l,`..-.';..:`:;:--:::.`:-:иентиенти

(почтовьій или сггIроиrпельньіи адрес {]бъекта капитаIіъного строитеjіьства)

С#Жёи%ЁевLЗпСЧЁg:сОе=Ё=тП%L%°Ят%%:9вааёб±.к:_И±аЁпа±Ёg^нЬпё.

ебовашLям_абот ттакихільтатов
гост
ектноQЁЬ9іsіsУмеНі±m4141&3±

также_

Заместитель председателя комитета

: ...-,,.      :      .`-      `

o-4,-gg`ё:::h:__й
п  ,э  \-,`!  :;  i,л  j ', i-j  н  'f

-г-а-f:__::=±.
" с, о i'э з

С . 3 , д и а н о в ti

д.ю. щербина

СР®  {хРОС  «СФЮЗ»

тлю_±f:Zg:±±
(`;4,LL,1,



`i.`i;..-
Шравштель®тв® Хабаровского края

К®МИТЕТ F® СУдАР СТВЕННОГО
СТР®ШТЕjШDЩОГО НАдЗОРА

Q(°Н#g::тgлСьСсТтРвОайкНра#З)ОРа

Амурский бульвар, 43, г. Хабаровск, 680021
Телефон (4212) 40-23-46, факс (4212) 40-24-65

Е_mаil : kgsп@аdm.khv.гu
ОКПО 44677235, ОГРН 1142721000355

ИНН/КПП2721206354/272201001

Щ'ОрВеОгЁЕоейЮ;Юенл€е§С8?Ёъ:е%иИgТрнСиРеОП

С.В. диановой

УССгУй#Fойв*В%В'ОЬ5'

т

увЕдомлЕш№
о проведении проверки юридического лиiiаТвляющегося членом

самор егулируемой организ ации

г. Хабаровск

u

«» 2019 г.

Н?F:егЖwЕt:#неоЖо:ЕЕ::Ж##АЖс:#:§:#:#ЯаеМей?РсfЖ#,еМШОРГаНШацш_

О ПРОведеНИИ ПРоВеРКИ В ОТНОШеНИИ ООО ''Си_z7оZ{#3ель#сZя кол4ио;иtя"Монолит",
Осуществляющею строительство объекта капитального строительства
"Региональный центр разі6uтйЯ-спорта`6 г. КОмёд`мольске-на-Амуре, 4-й этап.
11ентр игровых видов спорта и единоборств".

(нашенование объекта)

РЖпопОzЕеЕшото ПО адреСУ.. Хабфовск.dl 1q7ай, г. Комсомольск-на-Ам}ре,
пр-іqп Победы, оршітцровочно в 150 м в южном направленш от пересечения
ПР.ПОбедЫИ%Ж:д#gЖсВ#фржоб_„шmсттрошйьстеq)

Срок проведения проверки с о3.06.2019 по 19.06.2019
ТI:реlIм€т  г1:ровер;кш::.  проверка  испо]тения  предтсания  №  С  О4-17/19  от
о3,04.2019 об устраненш нарушений при реконструіщии Объекта. выдан-
ного оDганом госvдарственного _c_щ_роительного надзора.

Заместитель
пр едседателя комитета

--_                                      --

Бубело Михаил Андреевич
(4217) 53 00 05

лj,г,    f L,.щf
БП     ОО4424
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Правнте.ilьство Хабаровского края
КО МИТЕТ ГО СУZIАР СТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА
QСОНТрИаТ:LТтgлСьСсТтРвОайkJраадя3)ОРа

Амурскі1й б.ульвzір, 4З, г.  Хабаровск` 68002 |
ТеЛ;`:°:':42.`б27)а7#:°3:j2?ЗS::fiа[iіаi`,i4!(;€72!:i2o)04o:-525"

/Jс  _с,€

наNg

ИНН/КГТП2721206354#7220100|

7-,jf=с' б гdф71

г
О представлении сведений

т

г Пр езиденту Ассоциации
Са#рОеРгс%Ёg#%УЕеgМ%°3Ъ3ЗЁи:н%ЗнаиЦеИИ

диановой С.В.
УССГ.Рйg8g##в€%Г%§аdа'Одо.]5'

Уважаемая Светлана Владимировна!

Комитетом  государственного строительного  надзора Правительства
Хабаровского   края   в   период   с   30.04.2019   по   о3.06.2019   проведена
внеплановая   выездная   проверка   объекта   капитального   строительства
"Здание  главного  корпуса КГБУЗ  "Бикинская  Щ'Б"  по ул.  Бонивура,  4  в
г.   Бикин  (Устройство  пристроенной  шахты  лифта),  расположенного  по
адресу: Хабаровский Itрай, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 4.

Руководствуясь   частью   20   статьи    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»    сообщаем    о    выявленных
нарушениях,     допущенных     членом     Ассоциации     саморегулируемая
организация   "Региональное   объединение   строителей   "СОЮЗ"  -  ООО
"ЁБЕ%%ТжееЛнЬЕеfК]?g:Ё:Иа:тNа9o[:'o(3g9,go]][g5#g72с]895o469і]]>gЕ:.73]]2э]к93392).

Председатель комитета

Собакин Сергей Николаевич
(4212) 40 23  64

БГ1        00/+236

--.
о.Б. сутурин

АСРО «Р®С «С®Ю3

сугг сf_:,к {  :
`.

вх.  N9 7f27f2-



р[гион дПЬНUЕ   ОБЪЕJ1"Е"

0000ш
g         т          р         о         1'         т          Е          п          [

Прошнуровано

и

\,


