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Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
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члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная       Яковлев Евгений Владимирович
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»

Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»

Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»
Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна
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открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА
СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании   принимают  участие  восемь  членов   Совета.   Совет  правомочен   принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС  «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ
СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержаjlись» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов       капитального       строительства,       зарегистрированных       на       территории
дальневосточного федераjlьного округа.
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.
5.   О  рассмотрении   информации   органов  государственного   строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
6. О применении мер дисциплинарного воздействия.

ПО   ВОПРОСУ   №   1.   Об   участии   в   Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство.
реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитального    строительства,
зарегистрированных на территории дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая  информировала  о  проведении  14-15  августа  2019  года  в  г.  Якутске  Окружной
конференции     саморегулируемых     организаций,     основаннь1х     на     членстве     лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального    строительства,    зарегистрированных    на   территории    дальневосточного
федерального округа.

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета   Цымбала   Станислава   Александровича,   который
предложил    утвердить   дт1я    участия    в    Окружной    конференции    саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос   объектов    капитального    строительства,
зарегистрированных на территории дальневосточною федерального округа,14-15 августа
2019    года    кандидатуру    президента    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    диановой    Светланы
Владимировны с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После обсуждения,
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.
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РЕШИЛИ:  утвердить  для  участия  14-15  августа  2019  года  в  Окружной  конференции
саморегулируемых    организаций,    Основанных    на   членстве   лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,   зарегистрированншс   на   территории   дальневосточного   федераLіIьного
округа в  г.  Якутск  кандидатуру  президента АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  диановой  Светланы
Владимировны  с правом решающего 1юлоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ1ШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от организащш :

-ООО «Строительная компания «ПиК» (ИНН 2722123206),
с указанием уровня ответственности по возмещению вреда - I уровень ответственности
(взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 рублей),

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

СЛУШАЛИ:    председатеш    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Строительная компания «ПиК» (ИНН 2722123206)
при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда.

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 ООО «Строительная компания «ПиК» (ИНН 2722123206) 8 0

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«ПиК» (ИНН 2722123206), 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
«Строительная компания «ПиК» (ИНН 2722123206)  уведомление о принятом решении с
приложением копии такого решения.
3. ООО «Строительная компания «ПиК» (ИНН 2722123206) 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 «Строительная компания «ПиК»  (ИНН 2722123206) в члены
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  в
компенсационнь1й 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 NQ 3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
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СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала о  поступивших заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684),
заявлены  11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда, 11 уровень ответственности в соответствии с
размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных
обязательств,
• ООО «РемСтройМонтаж» (ИНН 2724219464),
заявлен  11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесеннь"  в
компенсационный фонд обеспечения договорнь1х обязательств,

а также доложила, что по результатам проведеннь1х Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок  на  предмет  соответствия  внутренним  документам  АСРО   «РОС
«СОЮЗ», Организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, которь1й предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлениями организаций.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

NQ

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 «Мирастрой» (ИНН 2724212684) 8 0

2 ООО «РемСтройМОнтаж» (ИНН 2724219464) 8 0

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мирастрой» (ИНН
2724212684)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровнях   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесеннь1ми   взносами   в
компенсационный      фонд      возмещения      вреда      а1      уровень      ответственности),
компенсационный      фонд     обеспечения     до1юворных     обязательств     (11     уровень
ответственности).

РЕШИЛИ:       в      отношении      Общества      с      ограниченной      ответственностью
«РемСкройМонтаж»  (ИНН  2724219464)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
изменения   в   сведения   об   уровне   ответственности,   в   соответствии   с  заявлением   и
внесеннь1м взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (П
ууровеньответственности).

ПО ВОПРОСУ JY9 4. О возобновлении права вьшолнять строительство, реконструкцию,
капиталы1ь1й ремощ снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  сообщила,  что  решениями  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  (протокол  №  24  от
о4,07.2019)     приостановлено     право     осуществ]1ять     строительство,    реконструкцию,
капиталы1ый ремонт, снос объектов капитального строительства:
• ООО  «Мастер-27» (ИНН 2723161645),
-ООО «Строительная компания Вектор» (И1Ш 2721229633).
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Организациями устранены нарушения требований внутренних документов АСРО  «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"бала   Станислава
Александровича, которь1й предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциплинарного   воздействия,   порядка  и   оснований   их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО  «Мастер-27» (ИНН 2723161645).
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633).

ВОпрос поставлен на голосование.

`u

ЕЕ

рЕзу  ьтАт  1г     о  ов

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

зА противкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
Осущ ествлять             стр оитель ств о ,            р еко нструкцию ,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитаjlьного
ст  оительства

1

рООО «Мастер-27» (ИНН 2723161645).
8 0

2 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 8 о

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «Мастер-27»    (ИНН
2723161645)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенньк нарушений требований внутренних нормативньж документов АСРО «РОС
«союз».

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
Вектор»     (ИНН     2721229633)     возобновить     право     осуществлять     строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативнш документов
Асро «рос «союз».

ПО   ВОПРОСУ   №   5.   О   рассмокрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   органов   государственного
строительного   надзора  о   проведении   проверок   в   отношении  членов   АСРО   «РОС
«союз»:

-   ООО   «АЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),   осуществляющего   строительство   объектов
капитального  строительства «Строительство  автомобильной дороги «Кобяй» на участке
км  95  -км  108  в Горном улусе файоне)  Республики  Саха (Якутия)»  и  «Строительство
автомобильной  дороги  «Кобяй»  на  участке  Бясь-Кюель  -  95  (3  пусковой  комплекс)»,
расположенньк   по   адресу:   Республика   Саха   (Якутия),   Горный   улус   (уведомления
Управления  государственного  строительного  и  жилищного  надзора  Республики  Саха
(Якутия) от 16.07.2019, сроки проведения проверок: 24.07.2019 -31.07.2019);



с

®

•  ООО  «СТРОйКОР»  (ИНН  2723197401),  Осуществляющего  строитеш>ство  объектов
капитальною    строительства    «Складсжой    комплекс    класса    «А»    на    территории
шдустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 1.
Склад продуктов питания», расположенного по адресу Хабаровский край, г. Хабкровск,
ул.   донская,   2а   (уведомление   Комитета   госудкрственного   строительного   надзора
Правительства Хабаровского края от  19.07.2019, срок проведения проверки: 23.07.2019 -
29.07.2019).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  юторый  предложил  приня1ъ  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

рЕшли:
1.  Принять  к  сведению  информацию  Управления  государственного  строительного  и
жит1ищного надзора РеспубTIики Саха (Якутия) о проведении проверок в отношении ООО
tАЗИМУТ» (ИНН 2725051581), осуществляющего с'1роительство объектов капитального
строительства «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» на участке км 95 -км 108
в  Горном улусе  файоне)  Республики  Саха (Якутия)»  и  «Строительство  автомобиTIьной
дороги td{обяй» на участке Бясь-Кюель - 95  (3 пусковой комплекс)», расположеннь1х по
адресу: Республика Саха (Якутия), Горньй улус (срок проведения проверки: 24.07.2019 -
31.07.2019).

2ь:ПюР;КпС;д=р=ТфОоР::L:ОМЖГ:tЖоййНйЖ°р:>аПЖFЛ:2#L974%L):
осуществляющего   строительство   объектов   капитального   строительства   «Складской
компт1екс    класса    «А»     на    территории     индустриального     парка    «Авангард»     в
Железнодорожном   районе   г.   Хабаровска.   Блок   №   1.   Склад   продуктов   питания»,
расположенного  по  адресу  Хабаровский  край,  г.   Хабаровск,  ул.   донская,  2а  (срок
проведенияпроверки:23.07.2019-29.07.2019).

ПО ВОПРОСУ № 6. О применении мер дисциплинарного воздействия.

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

• ООО <ШовоСтрой» (ИНН 2723156807),
-АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115),

ООО «Скройсервис» (ИНН 2724174904)
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 соб]подения ими требований, стандартов
и  правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации  от  11.05.2017,  организациями  не
обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2019 гг.;

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692)
в нкрушение 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
деятет1ьностью  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   проверки,   отсутствуют   специалисты   по
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организации   строительства,   сведения   о   которых   внесены   в   Национальный   реестр
специалистов НОСТРОй;

-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»,11унктов 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    5.2.3,    19.2    Положения    о    контроле    за
деятельностью  своих членов в части  соблюдения ими требований,  стандартов и правил
Ассоциации,  условий  членства в  Ассоциации  от  11.05.2017,  организацией  не устранены
нарушения,  вь1явленные  при  проведении  плановой  проверки  за  2018  год:  отсутствует
аттестация   по    системе   Ростехнадзора   трех    сотрудников,    не    в    полном    объеме
предоставлены документы указанные в запросе и необходимые для проведения проверки;

-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,
условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  Организацией  не  устранены  нарушения,
вь1явленные   при   проведении   плановой   проверки   за   2019   год:    отсутствуют   два
специалиста,  в  том  числе  один  специалист  по  организации  строительства,  сведения  о
которомвнесенывНациональнь1йреестрспециалистовНОСТРОй;

-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   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   25.05.2017   организацией   не
устранены нарушения по плановой проверке за 2018 год: отсутствует один специалист по
организации  строительства,   сведения  о   котором  включены  в  Национальный  реестр
специалистов НОСТРОй.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"бала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 5 5.15 Градоскроительного
кодекса РФ, пунктами 3.3, 4.1, главами 9,11 Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия,   порядка  и   оснований   их   применения,   порядка  рассмотрения   дел   от
15.03.2019, в отношении организацийнчленов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807),
-ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904)

применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок для
устранения нарушения до 27.08.2019;

-АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115),
-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040),
-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912)
u применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок для
устранениянарушениядоо1.10.2019;

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692),
- применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок для
устранения нарушения до 11.08.2019;

7



-ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067)
-  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о 1.10 .2019;

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния

'-

d

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

1
ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807), 8 0

2 АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) 8 0

3 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692) 8 0

4
ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 8 0
2723065067)

5 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) 8 0

67 ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 8 0

ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «НовоСтрой»   (ИНН
2723156807) 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 27.08.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок,

рЕшили:
1.  В  отношении  Акционерного  общества  «ЭНЕРГОРЕМОНТ»  (ИНН  2526007115)  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 соб]подения ими требований, стандартов
и  правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации  от  11.05.2017,  применить  меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нару111ений
до о1.10,2019.
2.   Об   устранении   нарушений   АО   «ЭНЕРГОРЕМОНТ»   (ИНН   2526007115)   Обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении  Общества  с  о1раниченной   ответственностью   «Стройсервис»   (ИНН
2724174904) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пщктов 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
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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 27.08.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 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,    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 «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  №  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  5.2.3,  19.2  Положения  о  контроле  за деятельностью  своих  членов  в
части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в
Ассоциации     от     11.05.2017,     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
приостановление   права   осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального
ремонта,сносаобъектовкапитальногостроительствадоо1.10.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Хабаровский   Завод  Реставрации   Труб»   (ИНН
2723065067)    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 «Амурэнергоремонт» (ИНН
2721112040)занарушениеглавы5ПостановленияПравительстваРФот11.05.2017№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 о1.10.2019.
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  «ХАБ  СТАНдАРТ»  (ИНН
2721187912) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  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 25.05.2017, применить меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до о 1.10.2019.

9



Ф

S=,

2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «ХАБ  СТАНдАРТ»  (ИНН  2721187912)  обязано
уведомитьАСРО«РОС«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленныйсрок.

Заседание Совета закрыто в 12-00.
Приложения:
1.копияуведомленияНОСТРОйот23.07.2019,
2.копииуведомленийУправлениягосударственногостроительногоижиTIищногонадзора
РеспубликиСаха(Якутия)от16.07.2019на2л.;
3.копииуведомленийКомитетагосстройнадзораПравительствакрыот19.07.2019на1л.

л ~~i==~~-~'~ГZ             с.А. пь1мбал

<---ц%ыSв
Председате]1ь Совета

Секретарь заседания Совета
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Ассоциащ
«Общероссийскня него судар ственная

некоммерческая организацин -Общер оссийское
отраслевое объсдиионис работодателей

«Национальное объединение само рсгулируемых
организаций, Основанных на членстве лиі|,

Осу ществляющих строите`г1ьство»

КООРдИНАТОР ПО дФО
ул. М. Грузииская. д. 3, МОсква, 123242телЁ#ЖЖ?Ll-5°

Iп""  ,DпmLтдл-Ё"  ш
ОКПО 9416106З, О1ТН 1097799041482

Ш1Н/КI1П7710478130/770301001

23.07.2019г.          №

на Ng                                   0т

Извещение о проведении
Окружной конференции

072-к/дФо

гт
Руководителям членов Ассоциации

«Национальное объединение
строителей», зарегистрированных на

территории дальневосточного
федерального округа

~

Уважаемые коллеги!

Настоящим информирую Вас о том, что 14-15 августа 2019 года состоится

очередная  Окружная конференция  саморегут1ируемьж  организаций,  основанных

на членстве лиц,  осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт,   снос   объектов   капитаjlьного   строительства,   зарегистрированных   на
территории    дальневосточного    федерального    округа    (далее    -    Окружная

конференция).
Регион  проведения  Окружной  конференции:  Республика .Саха  (Якутия),

г. Якутск.

О  месте  и  времени  проведеиия,  а  также  о  ПОвестке  дня  Окружной
конференции будет сообщено дополнительно.

Норма   представительства  от   одной   саморегулируемой   организации:   1

(один)  представитель  с  правом  решаюIIlего  голоса,  1  (один)  представитель  с
правом совещательного голоса,

Ас1р® <(FОс<(с®юз,>

•-,,,//
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В  соответствии  с  частыо 2.8.  Регламента Окружнь1х  конференций  членов

Ассоциации   (утв.   Советом   Ассоциации,   Протокол   от    13.07.2017   №    102)

полномочия представитет1ей с правом голосования должны быть подтверждены

документом саморегулируемой организации в любой из следующих форм:
- оригиналшый экземт1ляр выписки из протокола общего сЬбрания членов

саморегулируемой организации;
-  оригинат1ьный  экземпляр  выписки  из  протокола  заседания  постоянно

действующего      коллегиалы1ого      органа      управления      саморегулируемой
организации;

•  оригинальный   экземпляр  информационного   письма  исполнительного

органа    саморегулируемой    организации,    сформированного    на    основании
соответствующего решения органа управления саморегулируемой организации.-

Fzй%       Г.И.Винтовкин

Исп. Коміtова Н.И.
+7 984  ]99 00 86
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