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зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»
свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА
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дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созыва:
ФОрма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов СОвета:

04,07,2019 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

Генеральнь1й директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная      Яковлев Евгений Владимирович
Компания <@осток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель дир ектора
ООО «Стройкомплект»

Генеральнь1й директор
ООО <dЗосток-Торгово-строительная
компания»

Исполнительный дир ектор
ГК <да! девелопмент»

Заведующий кафедрой «Локомотивы»
ФГБОУ ВО {дальневосточнь1й
государственный университет путей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

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 <ФОС «СОЮЗ»

Юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна
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ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, которь1й сообщил, что из восьми членов Совета АСРО td'ОС «СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов  Совета.   Совет  правомочен  принимать
решения. Председатель Совета АСРО <ФОС «СОЮЗ» Ць1мбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открь1тым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    td'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  которь1й  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  tшротив» - 0, <Фоздержались» - 0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.   О приеме в состав членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
2.   О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О   рассмотрении   информации  дальневосточного  управления   Ростехнадзора  о

проведении проверок в отношении организации -члена АСРО td'ОС «СОЮЗ».
4.   О  представлении к накражденuию работников организаций - членов АСРО  «РОС

«СОЮЗ» наградами НОСТРОИ.
5.   О  превьшении членом АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ» предельного  совокупного  размера

обязательств по договорам подряда.
6.   О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций  -

членов АСРО <d>ОС «СОЮЗ».
7.   О добровольном выходе из состава членов АСРО td'ОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО td'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
ккоторая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
От организации :

- ООО «СК КОММСТРОй» ИНН 2723200319,
с указанием уровней ответственности:
-  по  возмещению  вреда - I уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 100 000 рублей),
-   по   обеспечению  договорнь1х  обязательств  -   I  уровень   ответственности   (взнос   в
юмпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),

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

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    td'ОС    «СОЮЗ»   Цымбала    Станислава
Александровича, которьй предложил пришгь в члены АСРО «РОС <СОЮЗ»:

•   ООО   «СК   КОММСТРОй»   ИНН   2723200319   при   условии   уплаты   взносов   в
юмпенсационнь1й   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных обязательств.
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ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 8 0ООО «СК КОММСТРОИ» ИНН 2723200319

`-

`-

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК КОММСТРОй» ИНН
2723200319, принять в состав членов АСРО {d'ОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов в
компенсационный   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных обязательств.

zоЗ[#сеЁ33ей;ЫйнСнРОg72С32МОООЖТа#::оЫм::ни:ШоН:ГрОиri;::Н;ш::ПиРиЫсИТпЬриОл:%iСе#
копии такого решения.
3.  ООО  «СК  КОММСТРОй»  ИНН  2723200319  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взносы в
компенсационньй   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных  обязательств,  вступительнь1й  взнос  и  представить  в АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование грачSданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «СК КОММСТРОИ» ИНН 2723200319 в члены АСРО <ФОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств, а
также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений в реес'1р членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

СJIУIIIАЛИ:   президента  АСРО   <d]ОС   tСОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО <d'ОС «СОЮЗ»:

-ООО <ОРИОН дФО» ИНН 2721216786,
заявлен  I  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
а также доложила, что по результатам проведенной КОнтрольной комиссией АСРО <d'ОС
«СОЮЗ»  проверки  на  предмет  соответствия  внутренним  документам  АСРО   td'ОС
«СОЮЗ», Организация соответствует требованиям АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <ФОС    <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в сюответствии с
заявлением в отношении организации:

-ООО <ОРИОН дФО» ИНН 2721216786

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ



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

1 ООО «ОРИОН дФО» ИНН 2721216786 8 0

РЕШИЛИ:  в отношении  Общества с ограниченной ответственностью «ОРИОН дФО»
ИНН 2721216786 внести в реестр членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ» изменения в сведения об
уровнях   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесенным   взносом   в
компенсационнь1й      фонд     обеспечения     договорньж      обязательств      (1     уровень
ответственности).
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ПО  ВОПРОСУ  №  3.  О  рассмотрении  информации  дальневосточного  управления
Ростехнадзора  о  проведении  проверок  в  отношении  организации  -  члена АСРО  «РОС
«союз»

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   <€ОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
ккоторая  информировала  о   поступившей   информации  дальневостошого   управления
Ростехнадзора  о  проведении  проверок  в  отношении  организации  -  члена АСРО  «РОС
«союз»:

-АО <d3аниноТрансУголь» ИНН 2709015787, осуществляющего строительство объектов
капитального строительства «Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском
порту   Ванино,    в    бухте    Мучке,    Хабаровский    край    (внебюджетные    источники).
Железнодорожные пути  необщего  пользования.  Корректировка.  2-й этап  строительства.
Железнодорожные   пути   общего   и   необщего   пользования.   Строительство   участка
железнодорожного   соединения  пути  ПК  (-1-)-15,6  -  ПК  48+60»,   «Строительство   и
реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в  бухте Мучке, Хабаровский
ккрай    (внебюджетные    источники).    Железнодорожные    пути    общего    и    необщего
пользования.   Корректировка.   7-й   этап   строительства.   Реконструкция   автомобильной
дороги «Подъезд к пос. Монгохто на участке км 45 -км 47»

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    td'ОС    <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил приня'1ъ к сведению информацию дальневосточного
управления Роыехнадзора о проведении проверок в отношении АО «ВаниноТрансУголь»
ШН 2709015787.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, <alротив» - 0, <®оздержались» - 0.

РЕШИЛИ:     принять    к    сведению    информацию    дальневосточного    управления
Ростехнадзора  о  проведении  проверок  в  отношении  АО  <dЗаниноТрансУголь»  ИНН
2709015787.

ПО ВОПРОСУ № 4. О представлении к на1раждению работников организаций - членов
АСРО td'ОС «СОЮЗ» наградами НОСТРОй.

СЛУ111АЛИ:   председателя   Совета      АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»      Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил представитъ к награждению наградами НОСТРОй
следующих работников организаций -членов АСРО {d'ОС «СОЮЗ»:

-Яковлева Евгения Владимировича - генерального директора ООО «СК <dЗосток Регио
строй»;
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- Назаренко Виктора Александровича - начальника Управления капитального
строительства ПАО «ННК-Хабар овскне фтепродукт»;

- Прокудину Валентину Ивановну - ведущего инженера Отдела организации
строительства и технического надзора при Управлении капитального строительства ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт»;

- Майданюка Василия Михайловича - главного инженера ООО «СМП-807»;

- Киселева Алексея Викторовича - инженера по охране труда ООО «СМП-807»;

-  Подкорытова  Олега  Павловича  -  начальника  отдела  капитального  строительства  и
проектирования ООО «Стройкомпания»;

- Буракова Александра Сергеевича - главного инженера по строительству
ООО {dЧорные и строительные работы»;

- Папченко Олега Александровича - начальника отдела капитшьного строительства
ООО <dТорные и строительные работы»;

-  Хлюпова  Сергея  Анатольевича  -  инженера  по  техническому  надзору  и  проектной
документации ООО <dТорные и строительные работы».

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  <шротив» - 0, <®оздержались» - 0.

РЕШИЛИ: представить к награждению наградами НОСТРОй работников организаций -
членов АСРО tФОС «СОЮЗ»:

-   Яковлева Евгения Владимировича - генерального директора ООО «СК <dЗосток Регио
строй»;
-   Назаренко Виктора Александровича -начальника Управления капитального
строительства ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»;
-   Прокудину Валентину Ивановну - ведущего инженера Отдела организации
строительства и технического надзора при Управлении капитального строительства ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт»;
-   Майданюка Василия Михайловича - главного инженера ООО «СМП-807»;
-   Киселева Алексея Викторовича -инженера по охране труда ООО «СМП-807»;
-   Подкорытова  Олега  Павловича  -  начальника  отдела  капитального  строительства  и
проектирования ООО «Стройкомпания»;
-   Буракова Александра Сергеевича - главного инженера по строительству
-ООО <d-орные и строительные работы»;
-   Папченко Олега Александровича - начальника отдела капитального строительства
-ООО <d`орные и строительньIе работы»;
-   Хлюпова  Сергея  Анатольевича  -  инженера  по  техническому  надзору  и  проектной
документации ООО <dТорные и строительные работы».

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  О  превьшении  членом  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»  предельного
совокупного размера обязательств по договорам подряда.

01УШАЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила, что по результатам проверок членов АСРО td'ОС <СОЮЗ» в порядке
части    6    статьи    55.13    Градостроительного    кодекса   РФ    на   предмет    соответствия
фактического  совокупного  размера  обязательств  по  договорам  строительного  подряда,
заключеннь1м    с    использованием    конкурентнь1х    способов,    предельному    размеру
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обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос
в компенсационньй фонд обеспечения договорных обязательств установлено следующее:

-ООО «Сфера» ИНН 27241714бо,
не   участвует   в   формировании   компенсационного   фонда   обеспечения   договорнь1х
обязательств,  заявления  о  намерении  участвовать  в  конкурентных  способах  закупок  от
ООО   «Сфера»  ИНН  2724171460  не  поступало,   взносы  в  компенсационный  фонд
обеспечения договорнь1х обязательств ООО «Сфера» ИНН 2724171460  не внесень1.

При  этом,  фактический  совокупнь1й  размер  обязательств  по  договорам  строительного
подряда,  заключенным  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Сфера»  ИНН
2724171460   с   использованием   конкурентных   способов   заключения   договоров   по
состоянию на 25.06.2019 составляет 7 885 000,80 руб.

В соответствии с требованиями  части 3 статьи 55.8, пункта 1 части 13 статьи 55.16,
части 1 статьи 60.1 Градостроительного кодекса РФ, пункта 5.1.2 Положение о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о рZвмере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов, пункта 5.2.1 Положения о компенсационном фонде возмещения
вреда  дт1я  зак]почения  договора,  с  использованием  конкурентньж  процедур,  указанная
организация должна иметь  1  уровень  ответственности  по  обязательствам по договорам
подряда,    заключаемым    с    использованием    конкурентнш    процедур    (взнос    в
компенсационнь1й фонд обеспечения договорнш обязательств 200 000 рублей, стоимость
работ по одному договору -до 60 млн. руб.).

СЛУШАЛИ:    председате"    СОвета   АСРО    td'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,    который    предложил    в    соответствии    с    частью    8    статьи    55.13
Градостроительного  кодекса  РФ  в  адрес  ООО   «Сфера»  ИНН  2724171460  направить
предупреждение о превьшении уровня ответственности по обязательствам и требование о
необходимости  внесения  взноса  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорнш
обязательств -200 000 рублей (1 уровень ответственности).

ВОпрос поставлен на голосование
ГОЛОСОВАЛИ: <Gа» -8, <шротив» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.  В  отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» ИНН 2724171460
направить предупреждение о  превышении уровня ответственности по  обязательствам и
требование  о  необходимости  внесения  взноса  в  компенсационный  фонд  обеспечения
договорнь1х обязательств -200 000 рублей ( 1 уровень ответственности).
2.  ООО «Сфера» ИНН 2724171460 внести взнос в компенсационнь1й фонд обеспечения
договорньж  обязательств  до  уровня  ответственности,  соответствующего    совокупному
размеру   обязательств   по   договорам   строительного,   заключеннь"   с   использованием
конкурентньж  способов  заключения  договоров  подряда  (1  уровень  ответственности)  в
пятидневный   срок   с   даты   получения   предупреждения   о   превышении   уровня
ответственности   члена   АСРО   <ФОС   «СОЮЗ»   по   обязательствам   и   требования   о
необходимости   увеличения   размера   взноса   в   компенсационнь1й   фонд   договорнж
обязательств.
3.  В  случае  неисполнения  требования  об  уплате  взноса  в  компенсационный  фонд
обеспечения договорнь1х  обязательств  в  указанный  срок,  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вправе
применить в отношении организации меры дисциплинарного воздействия.

ПО  ВОПРОСУ J№  6.  О  применении мер  дисциплинарного воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
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СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   {ФОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних   нормативных
документов членами АСРО <ФОС «СОЮЗ»:

-ООО «Трансскрой дВ» ИНН 2721164584
в нарушение требований главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559,
пункта 9.2.1  Устава АСРО  {ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов   4.5,  5.2.1  Положения о членстве, в
том тшсле о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,  членских взносов  от  15.03.2019,  кадровый  состав  организации  не  соответствует
минимальнь"     требованиям     для     осуществления     строительства,     реконструкции,
капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложньк и уникальньи объектов
капитального строительства;

п ООО <dlромСкрой» ИНН 4909127315
в нарушение требований пункта 9.2.1  Устава АСРО  td'ОС  «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.8
Положени о членстве, в том шсле 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  4.3,  4.3.2,
4.3.5  Стандарты  и  правила предпринимательской  ит1и  профессиональной  деятельности,
обязательные  для  вьшолнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  организацией  не  в
полном объеме представлены документы к плановой проверке за 2019 год, отсутствует
положение о системе управления охраной труда, журналы по охраны труда;

-ООО «СЭВЭН» ИНН 2721137830,
- ООО {d{оммерческий транспорт» ИНН 4909109179
в  нарушение требований  пункта 9.2.1  Устава АСРО  tФОС  «СОЮЗ»,  пуиктов  4.2,  5.2.1
Положени о членстве, в том числе о требованиях к членам, О ржмере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   15.03.2019,   кадровый   состав
организации    не    соответствует    минимальнь1м    требованиям    для    осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитшьного
строительства;

-ООО «Строительно-дорожные машины» ИНН 2723044910
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td.ОС «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 соб]подения 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.

-АО «Хабаровские энергетические системь1» ИНН 2721202328,
-ООО «Строительная компания Вектор» ИНН 2721229633,
-ОООtЛроизводственно-коммерческоепредприятиеБлик»ИНН2721012743,
-ООО <дВгИнвест»ИНН 2721120403,   `
-ООО «Служба заказчика» ИНН 2721157812,
u ООО <dlромгазстрой» ИНН 2723195242,
-ООО tМастер-27» ИНН 2723161645,
-ООО «Зодиак-Строй» ИНН 2721230043,
-ООО <дальИнвестРесурс» ИНН 2724171205,
• ООО <dTранат Регион» ИНН 2721191323 ,
-ООО tАтик-Строй» ИНН 2724221329,
- ООО «ВостокСтройПуть» ИНН 2723194591,
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.1 О ПОложения о
членстве,  в  том  шсле  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

7



чг'

J

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,
организациями не обеспечено страхование гражданской ответственности.

-АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115,
-ООО «Энерги» ИНН 2714010449,
-ООО «Скроительно-монтажная компания «ЭнергоТехСервис» ИНН 2722041828 ,
-ООО <ЛинкЭнергоПром» ИНН 2721215359,
-ООО tдальтрансэлектроналадка» ИНН 27241606`90,
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  Устава  АСРО  <d'ОС  «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  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
12.04.2019,   организациями  не  обеспечено   страхование  гражданской   ответственности,
имеется задолженность по оплате членских взносов;

-ООО «СтройСервисСтандарт» ИНН 272310б877
в  нарушение  частей  5,  6,  7  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  9.2.1,
9.2.3   Устава  АСРО   «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов   5.2.1,   5.2.5,   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 оказывают
влияние    на    безопасность    объектов    капитального    строительства    от     12.04.2019,
организацией   заключены   договоры   на   конкурсной   основе   при   отсутствии   уровня
ответственности  по  обеспечению  договорных  обязательств,  взнос  в  компенсационный
фонд  обеспечения  договорньк  обязательств   не  внесен,   не   обеспечено   страхование
гражданской ответственности, имеется задолженность по оплате членских взносов;
Решением  Совета от о4.04.2019  (протокол №  11) в отношении  организации применена
мера    дисциплинарного     воздействия    -    приостановление     права    осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до о2.07.2019. В настоящее время замечания не устранены.

-ООО «ФАЭТОН-А» ИНН 2722122379
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  9.2.1,  9.2.3
Устава АСРО  <ФОС  «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  15.03.2019,  пунктов  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, 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,   4.3.2,   4.3.5   Стандартов   и   правил   предпринимательской   или
профессиональной деятельности, обязательных для вьшолнения членами Ассоциации от
о2.06.2017,   организацией   не   обеспечено   страхование   гражданской   ответственности,
имеется   задолженность   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  осуществт1ять  строительство,

8



Е=

`-

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  td'ОС  «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 15 .03 .2019, пунктов
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, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью своих
членов в части собjподения 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 плановой проверки за 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 tdЧарантия Комфорта» (ИНН 2724208293)
в  нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пунктов  9.2.1,  9.2.3
Уста]за АСРО <ФОС «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,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  окаLзьIвают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
12.04.2019,   пункта   3.2   Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на
основании информации представляемой ими в форме отчетов от 12.12.2018, 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,    капитальнь1й    ремонт    объектов    капитального    строительства.     В
установленный срок нарушения не устранены.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 5 5.15 Градостроительного
кодекса   РФ,   пунктами   3.3,   4.1,   главами   8,   9,   11,   13   Положения   о   системе   мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел от 15.03.2019,

в отношении организаций :
-ООО «Трансстрой дВ» ИНН 2721164584,
-ООО <dlромСтрой» ИНН 4909127315
применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предписание   об    обязательном
устранении нарушений в срок до 30.08.2019.

в отношении ООО «Строительно-дорожные машины» ИНН 2723044910
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применить  меру дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок для
устранения нарушений до 30.08.2019.

в отношении организаций:
-ООО «СЭВЭН» ИНН 2721137830,
-ООО <d{оммерческий транспорт» ИНН 4909109179
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  преду11реждение,  установить  срок  для
устранения нарушений до о 1.10,2019.

в отношении ООО <dЗостокСтройПуть» ИНН 2723194591
применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до 30.08.2019.

в отношении организаций:
-АО «Хабаровские энергетические системы» ИНН 2721202328,
-ООО «Строительная компания Вектор» ИНН 2721229633,
-ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» ИНН 2721012743 ,
-ООО tдВ-Инвест» ИНН 2721120403,
-АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115,
-ООО «Энергия» ИНН 2714010449,
-ООО «Строительно-монтажная компания «ЭнергоТехСервис» ИНН 2722041828,
-ООО «Служба заказчика» ИНН 2721157812,
- ООО <Лромгазстрой» ИНН 2723195242,
-ООО <Мастер-27» ИНН 2723161645,
-ООО <ЛинкЭнергоПром» ИНН 2721215359,
-ООО «Зодиак-Строй» ИНН 2721230043,
-ООО tдальтрансэлектроналадка» ИНН 2724160690,
• ООО tдальИнвестРесурс» ИНН 2724171205,
• ООО tdTранат Регион» ИНН 2721191323,
-ООО <Атик-Строй» ИНН 2724221329,
-ООО «СтройСервисСтандарт» ИНН 2723106877
применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.

в отношении организаций:
-ООО «ФАЭТОН-А» ИНН 2722122379
-ООО «Современные Скроительные Технологии» ИНН 2724140976
- ООО <d`арантия Комфорта» ИНН 2724208293
Применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из  членов  АСРО  td'ОС
«союз».

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО СОВАНИЯ

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вынесен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздеиствия

1 ООО «Трансскрой дВ» ИНН 2721164584 8 0

2 ООО <ЛромСтрой» ИНН 4909127315 8 0

3 ООО «Строительно-дорожные машины» ИНН 2723044910 8 0
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4 ООО «СЭВЭН» ИНН 2721137830 8 0

5 ООО <d{оммерческий транспорт» ИНН 4909109179 8 0

6 ООО <dЗостокСтройПуть» ИНН 2723194591 8 0

7
АО tСКабаровские энергетические системы» ИНН

8 0
2721202328

8 ООО «Строительная компания Вектор» ИНН 2721229633 8 0

9
ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик»

8 0ИНН 272101274

10 ООО tдВ-Инвест» ИНН 2721120403, 8 0

11 АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115 8 0

12 ООО «Энергия» ИНН 2714010449 8 0

13
ООО «Строительно-монтажная компания

8 0«ЭнергоТехСервис» ИНН 2722041828

14 ООО «Служба заказчика» ИНН 2721157812 8 0

15 ООО tЛромгазстрой» ИНН 2723195242, 8 0

16 ООО <dИастер-27» ИНН 2723161645 8 0

17 ООО «ЛинкЭнергоПром» ИНН 2721215359 8 0

18 ООО «Зодиак-Строй» ИНН 2721230043 8 0

19 ООО <дальтрансэлектроналадка» ИНН 2724160690 8 0

20 ООО <дальИнвестРесурс» ИНН 2724171205, 8 0

21 ООО <d`ранат Регион» ИНН 2721191323 8 0

22 ООО <Атик-Строй» ИНН 2724221329 8 0

23
ООО «СтройСервисСтандарт» ИНН 2723106877

8 0

24 ООО «ФАЭТОН-А» ИНН 2722122379 8 0

25
ООО «Современные Строительные Технологии» ИНН

8 0
2724140976

26 ООО <d`арантия Комфорта» ИНН 2724208293 8 0

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Трансстрой  дВ»  ИНН
2721164584  за  нарушение  требований  главы  5  Постановления  Правительства  РФ  от
11.05.2017   №   559,   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов      4.5,   5.2.1
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
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уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   15.03.2019,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении нарушений в
срок до 30.08.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Трансстрой дВ» ИНН 2721164584 обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   tЛромСтрой»   ИНН
4909127315 за нарушение требований пункта 9.2.1 Устава АСРО td'ОС «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,   пункта  4.3,   4.3.2,   4.3.5   Стандарты   и   правила  предпринимательской   или
профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации от
о2.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия -предписание об обязательном
устранении нарушений в срок до 30.08.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  tПромСтрой» ИНН 4909127315  обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

J

Ф

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СЭВЭН» ИНН 2721137830
за нарушение требований пункта 9.2.1  Устава АСРО  tdЭОС  «СОЮЗ»,  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,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до о1.10.2019.
2. Об ускранении нарушений ООО «СЭВЭН» ИНН 2721137830 обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий транспорт»
ИНН 4909109179  за нарушение требований пункта 9.2.1  Устава АСРО  td'ОС  «СОЮЗ»,
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,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок
устранениянарушенийдоо1.10,2019.
2. Об устранении нарушений ООО <d{оммерческий транспорт» ИНН 4909109179 обязано
уведомить АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-дорожные
машины»  ИНН  2723044910  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <dJОС  «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  Положени  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 «Строительно-дорожные машины» ИНН 2723044910
обязано уведомить АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
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1.  В  отношении 4жционерного  общества <d{абаровские энергетические  системы» ИНН
2721202328 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <dЭОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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 оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от  12.04.2019, применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права    осуществления
строительства,   реконскрукции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   АО   «Хабаровские   энергетические   системы»   ИНН
2721202328    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленньй срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <ФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -иск]почение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рншили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
Вектор»  ИНН  2721229633  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  td'ОС  «СОЮЗ»,
пунктов  5.2.1,  5.2.10  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,сносаобъектовкапитальногостроительствадоо1.10.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Строительная компания Вектор» ИНН  2721229633
обязано уведомить АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО tФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исктпочение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   tПроизводственно-
коммерческое  предприятие  Блик»  ИНН  2721012743  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава
АСРО   <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10  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
о1.10.2019.

2.  Об устранении нарушений ООО tЛроизводственно-коммерческое предприятие Блик»
ИНН  2721012743   обязано  уведомить  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  в  письменном   виде  в
установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО td'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   tдВ-Инвест»   ИНН
2721120403 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <d]ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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
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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
строительствадоо1.10.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  <дВ-Инвест»  ИНН  2721120403  обязано  уведомить
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <ФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении Общества с окраниченной ответственностью  <ФостокСтройПуть» ИНН
2723194591  за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 15.ОЗ.2019, пункта 3.6, 3.9 Положения
о  страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности,  котораLя может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от  12.04.2019, применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права     осуществления
скроительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительства до 30.08.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   tdЗостокСтройПуть»   ИНН   2723194591   обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <ФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исктпочение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СтройСервисСтандарт»
ИНН 2723106877 за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ,
пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО   td'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,   5.2.5,   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, которы может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1в2ш]т
влиние на безопасность объектов капитального строительства от  12.04.2019, применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права    осуществления
строительства,   реконскрукции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СтройСервисСтандарт»  ИНН  2723106877  обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d]ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении  Акционерного   общества  «ЭНЕРГОРЕМОНТ»  ИНН  2526007115   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 tисле 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     осу1цествления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   АО   «ЭНЕРГОРЕМОНТ»   ИНН   2526007115   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» ИНН 2714010449
за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  <ФОС  «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  объекгов  капитального  строительства  от
12.04.2019,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -  приостановление  права
осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального строительства до о1.10.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Энергия» ИНН 2714010449 обязано уведомить АСРО
<d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-монтажная
компания «ЭнергоТехСервис» ИНН 2722041828 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава
АСРО td'ОС «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
о 1.10.2019.

2.      Об      устранении      нарушений      ООО      «Строительно-монтажная      компания
«ЭнергоТехСервис»   ИНН   2722041828   обязано   уведомить   АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»   в
письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» ИНН
2721157812 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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
строительствадоо1,10.2019.
2.   Об   устранении  нарушений   ООО   «Служба  заказчика»  ИНН   2721157812   обязано
уведомить АСРО td.ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО {d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Промгазстрой»  ИНН
2723195242 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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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 оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от  12.04.2019, применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права    осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10,2019.
2. Об устранении нарушений ООО <Шромгазстрой» ИНН 2723195242 обязано уведомить
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <ФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Мастер-27»   ИНН
2723161645 за варушение пункта 9.2.1  Устава АСРО tФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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 ст1учае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влиние на безопасность объектов капитального строитепьства от  12.04.2019, применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права     осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  <dvlастер-27»  ИНН  2723161645  обязано  уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО tФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении Общества с ограниченной ответственностью <ЛинкЭнергоПром» ИНН
2721215359 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <d'ОС «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 о1.10.2019.
2.   Об  устранении   нарушений   ООО   {ЛинкЭнергоПром»  ИНН   2721215359   обязано
уведомить АСРО {d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <ФОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исктпочение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Зодиак-Строй»  ИНН
2721230043 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО td]ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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
строительствадоо1.10.2019.
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2. Об устранении нарушений ООО «Зодиак-Строй» ИНН 2721230043 обязано уведомить
АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - искшочение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальтрансэлектроналадка»
ИНН 2724160690 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО td'ОС «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.б,    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    12.04.2019,    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства до о1.10.2019.
2. Об устранении нарушений ООО <дальтрансэлектроналадка» ИНН 2724160690 обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО td'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - иск]почение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальИнвестРесурс» ИНН
2724171205 за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты всту11ительного 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
строительствадоо1.10.2019.
2.   Об  устранении  нарушений   ООО   <дальИнвестРесурс»  ИНН   2724171205   обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО td'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  Отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  <d-ранат  Регион»  ИНН
2721191323 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО {d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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 оказывают
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 о 1.10.2019.
2. Об устранении нарушений ООО <d-ранат Регион» ИНН 2721191323 обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО td'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - искjпочение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   Отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Атик-Строй»   ИНН
2724221329 за нарушение пункта 9.2,1  Устава АСРО <d>ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
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Положения о членстве, в том чис]1е 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 оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от  12.04.2019, применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права     осуществления
строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   объектов   капитального
строительствадоо1.10.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  <Атик-Строй» ИНН 2724221329  обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.
3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО <d'ОС «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «ФАЭТОН-А»   ИНН
2722122379 за нарушение части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса РФ,  пунктов
9.2.1,  9.2.3    Устава  АСРО  <ФОС  «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   15.03.2019,   пунктов   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
12.04.2019,  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,     пункта     4.3,     4.3.2,     4.3.5     Стандартов     и     правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения  членами  Ассоциации   от  о2.06.2017,  применить  меру  дисциплинарного
воздействия - исключение из членов АСРО td'ОС «СОЮЗ».

рЕшили:
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
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  15.03.2019,  пунктов  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, 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  -  исключение  из  членов  АСРО  «РОС
«союз».

рЕшили:
В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  {d-арантия  Комфорта» ИНН
2724208293  за нару111ение  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 соблюдения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  пунктов  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
12.04.2019,   пункта   3.2   Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на
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основании информации  представляемой ими в форме отчетов от  12.12.2018, применить
меру дисциплинарного воздействия - исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 7. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ1ШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем 24.06.2019 заявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:

-ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» ИНН 7901525616.

рЕшили:
1.    В    отношении    Открытого    акционерного    общества    «Биробиджанское    горно-
геологическое предприятие»  ИНН  7901525616  удовлетворить заявление о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. Считать датой выхода ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» ИНН
7901525616 из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» -24.06.2019 года.

Заседание Совета закрыто в 17-00.

Приложение:
-письмо Ростехнадзора от 25.06.2019 № 05-15/5762
-   заявление   о   добровольном   выходе   ОАО   «Биробиджанское   горно-геологическое
предприятие» от 20.06.2019.
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ФЕдЕрАльнАя служБА
поэкологичЕсIюму,тЕхнологичЕскому

И АТОМНОМУ НАдЗОРУ
(''о(T`Е,\llлд'юр)

далыIсвосточI1®уIір:`влеIIисРостехHадзора

3атіарHші  уjі  `  д.  76`  г.  Хi`бtіііоі!ск`  (і8()()00

ТсjіL`t|іttlі.  (42 I2) З245-2(і.  (1)акс   (4212)  З245-2ct

[,:-mаil:dvost("-jdvоst,gо.mаdz{".,T,
htlі)://dvоst.gоsііаdzоі..пI

О|(IlО  (t0(і66052.   ОП'11  I0t)272 |00.`(іо5
1  l 1  | I  1/1( I  11  |   2721   1  (t817()/2721  ()  I ()0  I

cf /э_ _ {, { . 2 /-

l-lаNi,

№       o5-15/j5__7й#-

О направлении уведомлений о і1роверке
члена СРО

Заказное

Ассоциация
Саморегулируемая
организация «Региональное
объединение строителей
«союз»

Уссурийский бульвар, д.  15,
г.  Хабаровск,   680000

€"эi,Jг`€Jliki`,э"`J',i.'

;[7
Е=_

р/fJ-2:/€7'г7,

дальневосточное   управление   Ростехнадзора   направляет   в   Ваш   адрес

уведомления     о     проведении     внеплановых     вые3дных     проверок     члена
саморегулируемой   организации   Ассоциация   Саморегулируемая   организация

ttРегиональное     объединение     строителей     «СОЮЗ»     юридического     лица

акционерного    общества    «ВаниноТрансУголь»
на    предмет    соответствие

выполнения   работ   и   применяемых   строительных   материалов   в   процессе

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.  «Строительство  и  реконструкция  инфраструктуры  в  морском  порту

Ванино,    в   бухте   Мучке,    Хабаровский   край   (внебюджетные   источниItи)

Железнодорожные   пути   общего   и   необщего   пользования.   Корректировка.

2-й    этап    строительства.    Железнодорожные    пути    необщего    пользования.

Строительство участка железнодорожного соединительного пути   ПК (-1)-15,6
-ПК 48+60»

2.  «Строительство  и  реконструкция  инфраструIщI  в  морском  порту

Ванино,   в   бухте

Железнодорожные

и  ,г:  i  |i  к
'г'`о,,,.`,./:'-_t_;.__у.

сL,(,к   ___  JLеj_   .f
'1  р  е  ,э  и  ^,-1, `.,  н

Мучке,   Хабаровский   край   (внебюджетные   источники).

пути   общего   и   необщего

_Фjz:ЁZj9
;.,(:    ,ссfо,3,
f,.,,..,   /1, и ,3 ,,,, п L`

пользования.   Корректировка.

с`{э{,`з`ZtЁJ'i'эі€<tсіt-,tфЁ{Э`З>>

'?7-



7-й   этап    строительства.    Реконструкция    автомобильной   дороги    «Подъезд

к  пос. Монгохто на участке км 45 -км 47» .

Приложение: на 2 л. в  1  экз.

Заместитель руководителя

Заболотный Сергей Владимирович
(4212) 46 26 32 доб. 2

Ю.В. Кадочников



ростЕхнАдзор

дАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕдЕРАЛЬНОй СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИ ЧЕСКО МУ

И АТОМНОМУ НАдЗОРУ
(дальневос'ючноеуправлениеРостехIіадзора)

уjі.  Заііtірі]m. іі   7(>.  Хабаровсі<`  (t8()0()().  і.`jіеt|іон   (4212)  3245-2(t.  Ф{ікс.  (4212)  З245-26. с-Iііаil:  dvost(tt){lvttsі  go`mаd7.оі..іі.|

УВЕдоМЛЕНИЕ  № 05-27-14-62/02-01
о провЕдЕнии провЕрки индивидуАльного прЕдпринимАтЕля или
юридичЕского лицА, являющЕгося члЕном сАморЕгулируЕмой

оРГАНИЗАЦИИ

Настоящим
уведомляетс;і

Ассоциация Самоіэегулируемая организация «Рсгионалы1ое объединеIIие
строитслей «СО1ОЗ»

о проведении проверки  в отношеI|ии:            АКЦИОНеРНОГО ОбЩСства «ВапиI|оТрансУгоjlь»
(АО  «ВТУ»)`   ОГРН  1  I 62724090870,  ИН1-l  2709015787

(Ф  I1  о    l|ll/`ImШlуаJ|l,||()Г{`  ll|)С/|l1рllнIIмателя  l|JIll  lmll^lс|lt`13ащ  н  о|ш`нн1аIIllоlнIо-lI|tат|o"  t|l(`|``Iа

I``|tllі`іI`ісі-і`огі)  інIіm.  яііі1яI()ііісі`о``я  `ііісіIом  (.l'0)

осуществляющего строитеjlьство об.ьекта  кагIитаjіь+іоI`о строи.і`сльства

«Строитеjіьство и реItоііструItция инt|jраструктуры  в морском порту Ванино,  в бухте МучI{е,
Хабаровс|tий край (внебIодtl(етньIе источники).  ЖелеЗНОдОРо)l(НьIе пути общего и  необщего
пользования.  Корректировка.   2-й этап строительства. ЖелезIюдоро7Itные пути необщего поTIьзования.
Строительство участка 7I{етIсзнодоро7Itllого соединиі`ельного пу'ги   П1( (-1 )-15,6 -ПК 48+60»

располо>Itенного гю
адресу :

ЁI

("l"С|L(}mllНС(``~}l,``КТаК8|l|1Га.tЫl0I``СТ|)()«Ті`Jl|`і`Т1і.1)

Хабаровский кі.ай,  ВаI-Iинский район, в бухте Мучке.

(поіIтоы,п1IIііііt`тіt`)IіТеJіьмhlі-іаіі|)сt.ііf`іtсі.г"аIнIIаіIwіоіttс.тіtt»nі`jщ")

Сі.оIt проведеI-іия  проверіtи  с                  17.07.2019              по               2З.07.2019

предмет
проверки

1)  соответствие  выпоjіI-іения  работ  и  примс[Iяемьіх  строитеjіі,ііых  материатюв  Iз

процессе  строительства,  реконструкции  объе1сга  капитальноі-о  стіэоительства,  а  так7ке

рсзультатов    таких    работ    требованиям    п|эоеіtтIIой    доіtумеIітации,    в    том    ііисле
•|`ребова[іиям  энергетической  эt|tt|tективности    (за  нсюііо[IеіIием  об.ьс1сгов  капиталI,[іого

строительства,       на      которьіс      требования      эіIерге"чсской      эфt|іективности       не

распространяются)  и  требованиям  оснащснIIосі`и  объекта  капитального  строитетіьства

приборами учета используемых эіIергетичсских ресурсов;

2)  Iіаличис разрешения  на сті.оительство:

3)     выполнения     требова[іий,     установлсIіIIьіхчастями     2,З  иЗ    1      ста.I.ьи     52
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГосудtірственII ыtі uіIспекпіtі|]
меэIс|]егиоIIаjlыIого отде.Iлtі
2осуда|]ствеIIіIого ст|]оитеjіьііt><.о IIuдзора
и IIадзора .за сuлIоре>гу]лuруемыми
оргаIIuзацияjми

С. В.  ЗіIбtі!лt]тлIьій

(|)tll`«Г||(|і|tОВКП||()/IН||l.|Г)



ростЕхнАдзор

дАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕдЕРАЛЬНОй  СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

и Атомному нАдзору
(далы]ево с'ючное уп равление Ростсхнадзо ра)

уjі.  ЗапtірніIа, j|.  7/t.  Хабар{tвск.  (t8()0()().  ісjісt|IоIі:  (4212)  3245-2tt`  tl>ё`кс.  ({|212)  З245-2(t.  і`-mаil    clv{tst@dvtіst.gоS"{іztи. іті

УВЕдОМЛЕНИЕ  № 05-27-14-62/07-01
0 ПРОВЕдЕНИИ ПРОВЕРКИ ИНдИВИдУАЛЬНОГО ПРЕдПРИНИМАТЕJIЯ ИJIИ
юридиI.IЕского лицА, являющЕгося члЕном сАморЕгулируЕмой

оргАнизАции

Настоящим
уведомііяется

Ассоциация Саморегулируемая оргаі1изаци;і  «РсгиоIіатіь1юе объсдинснис
строителсй «СО1ОЗ»

о проведении  провсрки в отIіошеііии:            Акционеі)Iіого общес'гв<"tВаниIIоТіэансУгоtіь»
(АО  «ВТУ»)`   ОГРН   1162724090870`  И1-1Н 2709015787

(Ф  1l  о    llwЛlmll/lуаJll,Ill`l  О  н|1l`/`|l|)|lllmlаI.Шя  |t,.l|l   Ilан`lеI|l1Ilпнm  н  tl|lI.1нlпаIUIl`IнItt-Il||@поnдя  1|t``|mtа

горііjііt.іі`.`к`іI  t`  гіні`а`   я8[іягі`іііі`.-t`і`w   .]ііснtthі   (`|'())

осуществляіощего строитеjіьство объекта капитального строитеjlьства

«Строительство и реконструкция  иIIt|.раструк'гуры в моі.ском порту Ва[іиі1о,  в бухтс Мучке,
Хабаровский край (внебіод7Itетные исто.іIIики). Жеjіезнодоро>і{ные пути общсго и  необщсго
поjіьзования.  Корректировка. 7-й этап строительства.  РеконструItция автомобилыіой дороги «Подъсзд
к  пос. МОнгохто на участке Itм 45 -км 47»

(н<ін№нt`ііаnііі`t`(`t,ект.ік.іііііі.іііі,ііоt`оі`тіtt.іnеjіі..`miі)

располоtкенного по                    Хабаі]Овский край, Ванинский райоп, в бухтс Муч|«.
адресу:

( іі(`tl ГОВЪ1 Г.  |lJllt  СТ|)(wГТСJ||і НЬГ|-1  а/l|}Сl.  (`б 1,с.К "  Кtl Н |Н "Тh н(u О  С I Р"Пі`лhс "і )

Срок проведения  проверки  с                 17.07.2019             по              23.07.2019

предмет
гіроверки

Е=

1)  соответствие  выполнения  работ  и  применяемых  строитеjіьііьIх  мcіте|.иаjіов  в

процессе  строительства,  реконструкции  объекта  капиталыiого  строительства,  а  таіttltе

|.езутіьтатов    таких    работ    требованиям     гіросIсгIIой     докумеIітации,     в    .і`ом     [Iисле

требоваііи;ім  энсіэгетической  эффеі{тив1іости    (за  искjію`існисм  об`і,сктов  іtапи.і`аjlыіоI`о

строи'гельства,       на       Itоторые      требоваі1ия       эIIергетичесItой       эt|tt|tективности       не

распространяIОтся)  и  требованиям  осIIащен1іости  объекта  капитальіIого  строитсльства

приборами учета используемых эIіергетических ресу[.сов;

2) наличис іэазі.ешения  ііа строитеjіьство;

3)     выполнеіIи;I     трсбоваі1ий,     ус.I.ановлеIіных`Iаст;"и     2,Зи31      ста'гьи     52
Градос.і`роительного кодскса Российской Федсі.ации.

().ка  |hm,1егся   |I.|tсl|сI|I,  |)абот.  /lоl`умсI|ТОn.  |III111С  noll|1ОСI,I,  Ш`/UlеЖаIllI|t`  |||1()llt`|`I(c`,  Il/llI  Il|lmС|)I(а  tlhlll``/IIlСш  |tанt`l.  IlьI/|nннОI ``

n|lсд||нt.аllIlя.   I1|)Овс|"1  ЗаК`)ll`|СШI|ol  О  СТ|)ОIlТСJ|Ьl`"`М  (|)еКОIIСТ|)vl`llНСI-|)  (`{`1,СI<та   mн  га/|ьl|lw О   с.т|`l1н  ге/Il,сtп.1)

Гtjсудtі|]співелIліы{I илIсIіектt]р

.ме.жре<.иоIIа.ііыіt]гоотде]IіI
государсnівенлIо<.t]слтіг]оите]IьIіtіс`оIIслд.3t]ріI

и  IIад.3t]рu .за са`I t]регу.лIируе.мы.ми
оргаIIизащIя],Iи

С.В.  Забtі.іIt]тIIьItі

(',а`,t"",l,',(,,жа  ''()'t„''с[')



АСL,0[іИаЦ[]Я

Саморегт'jінрусмаіI Орга[Iн'jащtя
«Рсгио11алыIОе объединен1іе

строитеjlей
«со1Оз»

зАявлЕниF.
О дОбРОВО..IЫ1ОМ ВЫХОде ИЗ СОСТаВа ЧJIС-НОВ АСРО «РОС «СОЮ'3»

Отісрытое акционерное общество «Биробиджанское 1`орно-гсологическос прелнрия'і.ис»
(оАо «Бггп»)

Прошу искjlючить и'; состава членов АСРО «РОС` «СО1ОЗ>>.

Идеі1тифиі{ационный  [іt"ер наjіог{іплаі`ельщика (И11П) 79{) 1525616

Основ1-іой 1`осударствс1тный  рсгистрационш,1й  номер (()ГР11)  1047t)0()053()8()

Поj'Iное наименование іори,.іичесItоі.о .'Iица:
Открытое акционернос общсство «Биробиджаіісіtос т`орію-гсологичсскос` нрL`,тгIрия'I tіс`»

Юридический адрес:
679000` Еврейская автt>помная область. г.  Биробиджан. ул. КубансItая, jі. I

Нас.гоящим     по,11тверждаю`     что     пре,lупреждеп     о     псв()'3мо)кн(tс1`и     возI3раш
уплачені{ых   вс'г}'пнтс.г1ьного   13зноса.   чjlенских   взносов   и   вэносоR   в   комііенс`z`ііионIіьIіI
фонды АСРО  ttPOC  «СОЮЗ»` в соответствии  с ч.  5     с'і`.  55.71`радос.грои.1.ельноі о ко,tіеі{са
1'оссийской Федерации.

Генератіьньіi?ідирсh~і`ор
(,-l(,_.'ж'l\,L.,'''

3fL-i-ю/-йf
Кияші`-о С.А.

1,(,с,,,,,,',р(`,`к.",,)..,,,,!с,,'
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