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Протокол № 38
зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

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

31.10.2019  г.,12-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8

8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ »        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

З аме ститель директора
ООО «Стройкомплект»

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

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



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,  «цротив» - 0, «воздержались» - 0.

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

ПОВЕСТКА дНЯ:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основаннь1х на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитатшный ремонт, снос
объектов       капитального       строительства,       зарегистрированных       на      территории
дальневосточного федерального округа.
2.  О  рассмотрении  обращения,  содержащею  информацию  о  нарушениях, допущенных
членом АСРО «РОС «СОЮЗ»
3. О награждении почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ».
4,  Об  утверждении  предварительной  повестки  дня  внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО   ВОПРОСУ   J№   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.

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая информировала о проведении  12 ноября 2019 года в г. Владивостоке Окружной
конференции     саморегулируемых     организаций,     основанных     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   для   участия   в    Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства,
зарегистрированных  на  территории  даLльневосточною  федерального  округа,  12  ноября
2019    года   кандидатуру    президента   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    диановой    Светланы
Владимировны с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

РЕШИЛИ:   утвердить  для  участия   12  ноября  2019  года  в   Окружной  конференции
саморегулируемых    организаций,    основанных    на   членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного   федерального
округа  в  г.  Владивостоке  кандидатуру  президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  диановой
Светланы Владимировны  с правом решающего 1юлоса по всем вопросам повестки дня.

ПО   ВО11РОСУ   "Ь   2.   О   рассмотрении   обращения,   содержащего   информацию   о
нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем    обращении    Ассоциации    «Национальное
объединение строителей», содержащем информацию о нарушениях, допущенных членом
Асро «рос «союз»:

• ООО <ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил:
1. В отношении ООО <ОСТЕТ» (ИНН 2720052077) по обращению НОСТРОй назначитъ
внеплановую проверку;
2. Вопрос о щэименении мер дисциплинарною воздействия в отношении ООО «ЭСТЕТ»
QШН 2720052077) рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 22.11.2019;
3.  В  соответствии  с частью  4 статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта 4.10
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных
обращений,  поступивших в  Ассоциацию,  пригласить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  22.11.2019  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которых  посту11ило
данное обращение.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» н о.

рЕ111или:
1. В отношении ООО<ОСТЕТ» QШН 2720052077) по обращению НОСТРОй назначить
внеплановую проверку;
2.  Вопрос о  применении мер дисциплинарного воздействия в  отношении  организации,
до11устившей нкрушения законодательства, рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС
«СОЮЗ» 22.11.2019;
3.  В  соответствии  с частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта 4.10
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и  иных
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  цригласить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  22.11.2019  представителей  лица,  направившею  обращение  о  нарушениях,  а
ттакже  представителя  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступило
данное обращение.

ПО ВО11РОСУ J№ 3. О награждении почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая предложила за заслуги в развитии строительного ком11лекса дальнего Востока и
сфере  деятельности  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  наградить  почетной  грамотой  АСРО  «РОС
«союз»:
-Цымбала Станислава Александровича, генеральною директора ООО «Телекор дВ »,
-Покркова Андрея Юрьевича, генеральною директора ООО <дСЦБИ «МАСКОМ,
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- Бондареву Анну Олеговну, ведущего юрисконсульта ООО tдСЦБИ «МАСКОМ»,
- Сигаева Сергея Андреевича, генерального директора ООО tФосток-ТСК»,
- Малинина Ивана Валерьевича, генерального директора ООО «СК Мирс»,
- Вкрхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»,
-Лапченко Андрея Александровича, заместителя директора ООО «Стройкомплект»,
-Скляренко Андрея Владиславовича, юрисконсульта ИП Троцкого В.З.,
- Кытмана дмитрия Викторовича, директора ООО «СУ-64»,
- Штатолкина Евюния Юрьевича, началы1ика отдела строительного контроля  ООО
«Экспертная компания «Решон»,
- Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «Профит».
Награждение в торжественной обстановке провести на Общем собрании членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» 08.11.2019.

ВОПроС ПОСтавЛен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕ-:
1. За заслуги в развитии строительного комплекса дальнею Востока и сфере деятельности
АСРО «РОС «СОЮЗ» наградить почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ»:
- Цымбала Станислава Александровича, генерального директора ООО «Телекор дВ»,
- Покркои Андрея Юрьевича, генерального директора ООО «дСЦБИ «МАСКОМ,
- Бондареву Анну Олеговну, ведущего юрисконсульта ООО «дСЦБИ «МАСКОМ»,
- Сигаева Сергея Андреевича, генерального директора ООО {dЗосток-ТСК»,
- Малинина Ивана Валерьевича, генерального директора ООО «СК Мкрс»,
- Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Лапченко Андрея Александровича, заместителя директора ООО «Стройкомплект»,
- Скляренко Андрея Владиславовича, юрисконсульта ИП Троцкою В.З.,
- Кытмана дмитрия Викторовича, директора ООО «СУ-64»,
-  Штатолкина  Евгения  Юрьевича,  началшика  отдела  строительного  контроля    ООО
«Экспертная компания «Регион»,
-Бендеjпока Сергея Александровича, директора ООО «Профит».
2. Награждение в торжественной обстановке провести на Общем собрании членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» 08.11.2019.

ПО  ВОПРОСУ  №  4.  Об  утверждении  предварительной  повестки  дня  внеочередного
Общею собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая предложила внести изменения в  предварительную повестку дня внеочкредного
Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  08.11.2019,  в  связи  с  планируемым
награждением работников членов почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздкржались» - 0.

РЕШИЛИ:  Утвердитъ предваритет1ьную  повестку дня внеочередного  Общего  собрания
ччленов АСРО «РОС «СОЮЗ», с учетом предложеннь1х изменений.

ПО   ВО11РОСУ   №   5.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
сіроительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

01УШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
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-Бондареву Анну Олеговну, ведущего юрисконсульта ООО tдСЦБИ «МАСКОМ»,
- Сигаева Сергея Андреевича, генерального директора ООО {Фосток-ТСК»,
-Малиинина Ивана Валерьевича, генеральною директора ООО «СК Мирс»,
- Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»,
-Лапченко Андрея Александровича, заместителя директора ООО «Стройкомплект»,
- Скляренко Андрея Владиславовича, юрисконсульта ИП Троцкого В.З.,
- Кы"ана дмитрия Викторовича, директора ООО «СУ-64»,
- Штатолкина Евгения Юрьевича, началы1ика отдела строительного контроля  ООО
<Экспёртная компания «Решон»,
- Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «Профит».
Награждение в торжественной обстановке провести на Общем собрании членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» 08.11.2019.

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

рЕ111или:
1. За заслуги в развитии строительною комплекса дальнего Востока и сфере деятельности
АСРО «РОС «СОЮЗ» наградить почетной крамотой АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-Цымбала Станислава Александровича, генеральною директора ООО «Телекор дВ»,
- Пояркова Андрея Юрьевича, генерального директора ООО {дСЦБИ «МАСКОМ,
-Бондареву Анну Олеговну, ведущего юрисконсульта ООО «дС1ЩИ «МАСКОМ»,
- Сигаева Сергея Андреевича, генкральною директора ООО «Восток-ТСК»,
-Малинина РПзана Валерьевича, генерального директора ООО «СК Мирс»,
- Верхогляда Серюя Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток»,
- Лапченко Андрея Александровича, заместителя директора ООО «Стройкомплект»,
- Скляренко Ацдрея Владиславовича, юрисконсульта ИП Троцкого В.З.,
- Кытмана дмитрия Викторовича, директора ООО «СУ-64»,
-  Штатолкина  Евгения  Юрьевича,  начальника  отдела  строительного  контроля    ООО
«Экспертная компания «Регион»,
- Бендеjlюка Сергея Александровича, директора ООО «Профит».
2. Награждение в торжественной обстановке провести на Общем собрании членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» 08.11.2019.

ПО  ВОПРОСУ  J\|ё  4.  Об  утверждении  предварительной  повестки  дня  внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

С.JIУШАЛИ:     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая предложила внести  изменения  в  предварительную  повестку дня  внеочередного
Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  08.11.2019,  в  связи  с  планируемым
награждением работников членов почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ ».

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

РЕШИЛИ:  Утвердить предварителы1ую  повестку дня внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ», с учетом предложенных изменений.

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

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о    поступившем   уведомлении   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
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- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное
управление    №6»    (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
капитального  строительства  «Жилой  комплекс  с  помещениями  многофункционального
назначения  и  подземной  автостоянкой  по  ул.  Льва  Толстого  в  Кировском  районе
г.   Хабаровска»,   расположенного   по   адресу:   г.   Хабаровск,   Кировский   район,   ул.
Лейтенанта  Шмидта,  кадастровый  номер  земельного  участка  27:23:0020320:349  (срок
проведения проверки: с 31.10.2019 по 28.11.2019).

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

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
- Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное
управление     Ng6»     (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
капитального  строительства  «Жилой  комплекс  с  помещениями  многофункционального
назначения  и  подземной  автостоянкой  по  ул.  Льва  Толстого  в  Кировском  районе
г.   Хабаровска»,   расположенного   по   адресу:   г.   Хабаровск,   Кировский   район,   ул.
Лейтенанта  Шмидта,  кадастровый  номер  земельного  участка  27:23:0020320:349  (срок
проведения проверки: с 31.10.2019 по 28,11.2019).

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложение:
-копия письма координатора по дФО НОСТРОй от 24.10.2019,
-копия письма НОСТРОй от 21.10,2019,
-   предварительная   повестка   дня   Общего   собрания   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
08.11.2019,
- копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 20.10.2019.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев



Ассощиаци!!
«Общероссийс±сан негосударс'пЕюнная

некопімэрчссісая оРг&низация - Общероссийское
отржлевое объедииение раб отодатеjlей

«НяционmьнDеобъсIіинениеса,`торегулирусмьлx
Орг8!"з#цжй, Ос{юнанных на чjlснстве лIіц,

Ос.vществляющихетроFшельс.гво>>

КоординАторподФО
.`.,.і` М` Грут"нскш, іt 5, Мtхжmlі,  12324З

ТQjюфtііVфяt:с: (495} 987. ] -50
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н8№                       от

И3вещение о проведе"и
Окружной коIIфёрещии

ГРужоводителямчjIеыовАссоциацииТ

{Шацио налъно е объgдинение
строителсй», зарёгис`1`рированных на

ТеРРИТОРИИ даЛЬНЭВОСТОЧНОГО

федерального округа

Уважаемы8 коjlлеги!

Настоящим  информирую  Вас  о  .{.Ом,  что  12  ноября  2019  года  состо1пся
очередная Окружная конференция самQрегулируемых организаций,  основанных
на члет.шве лищ осуществляющж строиI'ельство, реконструкцию, капитшьньIй

ремонтз   снос   объектов   капиталыюго   строительства,   заре1`истрированньгх   на
территории дальиевосточного федеі}шьmго округа. Место проведени;1 Окружюй
коиференщ": Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 41, стр.3, «Аванта

Ожль», конференщ~3ал Анаіпа.

Времяначаflарегис'крацииделегатовйучастниковОі€ружнойкон{ljеренции:
l0`Зu(времяздесьидалееместное).,

Время начала работы Окружz~юй і{Фнфер€нции:  l т .°°.

Норма  прёдставительстЕа  от  одной   саморегулируемой   оргаінзации:   I
(один}  представи"ъ  с  кравом  решающсго  голоса,  1  (одии)  представителт,  с
кравом совещательного голоса.

{€ F-, Ф € << € Ф ю з »

ЁJййfЁй
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В  соответстви  с  частью  2,8.  Регламента  ОкружI1ых  ItОнt}jеренций  чjгIенов

Ассоциации   (утв.   СОве"   Ассоциации,   Протокол   от    13.07.20Н   №    }02)

полномочия  гкредстаВиТеЛей  С  ПРавОм  голОсОвания  долж[Zы  быть  подтвсржденьг

документом саморегулируемой организашии в любой из следующих форм.
- оригинаj]ьный экземпляр выписки из кротокола общего собраниjі чт]енов

саморегулируемой организации;
-  Оригинальный  зкземпляр  выписки  из  протокола  '3аседания  постоян11о

действующего      коллегиального органа      управления       саморегулируемой
органи3ации;

u  оршиналъный   экземгшяр   инф{jрмационного   письма   исполнительного

органа    саморегулируеі\юй    организации,     сформирова+шого    на    осгювании
соответствующего решения органа управления саморегулируемой организации.

Впршожениикредставленпроек.і.Повесткидняокружнойконференции.
Предложения   и   дополнения   і1О   содержанию   прое]{та   Повестки   дml

приш"аю'гся   в    срок   до   о5    [IОября   2019   года    нtі   элеістроіііщю   почтуk9gЁd_.
Проку Вас, к направлен1н,ім на ржсмотреImе допол1-1ешшм, предлагаемьім

дпя  включения   в   повестку  дня   Окружгюй   конференцшт.   прилагать   кратк{tе
сQдержа"е своего высту1.шения и результативI.1ую часть.

Приложёние:
1. Прое1сг Повестки дня О1{ружной конференции  на 1 л. в ] экз.

2. Материалы по вощэосам Повестки (1з формате WiпRАR).

Г.И. Виm`овкин

Исп. КомRова Н.И.
+7 984  }99 00 86



Ассоциация
«Об щероссий ска я нсго.`уда рстве111іая

некоммер.1еская орга11изащ1я -ОбщсросснГ1ское
отраслевое объеди 11 ешIе раб отодателеГі

«Нацпональное объед1шеII11е
€аморегулі1русмь1х орга11изащнй, oL`новаіtіIых

на tlленстве лііц, 0€уществляющIIх
СТРОIітеЛЬСТВО»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЬmдИРЕКТОР

ул. М. Гру3инская, д. З, МОсква,  123242
Телефоі]/факс. (495) 987-З 1 -50

ОК11О9Е#9ЖИ82
ИННЛ(ПП77I0478l30Л7030l001

№07-О1 +4436/19 от 21.10.2019

на№
О работе в рамках Соглашения

г
Руководителям саморегулируемых

организаций
(по списку рассылки)

т

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация)

осуществjlяет систематизацию и анализ информации о фактах причинения вреда

здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями,
являющимися членами саморегулируемых организаций Ассоциации и формирует

реестр несчастных случаев.

Итоги  работы  будут  использованы  при  исполнении  Ассоциацией  своих

функций в рамках приоритетньж направлений деятельности Ассоциации,  в том
числе «п. 2.5 Повышение качества и безопасности оборудования, работ и услуг в

строительстве».

Кромеэтого,МинстроемРоссииутвержден1Ъ1анмероприятийпоснижению
производственного     травматизма    в    сферах     строительства    и     жилищно,
коммунального хозяйства на период с 2019 по 2024 год (далее -План), где по всем

разделам  Плана  Ассоциация  является  исполнителем  совместно  с  Минстроем
России, Минтрудом России и Рострудом.

АСРО  «Р®С  {кС®Ё®3»

с2,т=d2    Un D2f?,/'р: f2_
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В связи с изложенным в целях реализации Ассоциацией мероприятий Плана

просим рассмотреть информацию о несчастных случаях, прои3ошедших у членов
Вашей  саморегулируемой  организации  за второй  квартал  2019  года  в  порядг{е,

установленном статьей 55 {4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
о результатах уведомить Ассоциащию в месячный срок со дня 6го поступления,

пршожив к уведомлению следующие материалы:
1)      Выписку из решений уполномоченных органов СРО об утверждении

Стандарта СРО в области охраны труда и документов, содержащих положения об

осуществлении контроля за соблюдением требований охраны труда, безопасности
при выполнении строительнь1х работ;

2)      Приказ   СРО   о   внеплановой   проверке   по   факту  возникновения
несчастного случая ;

3)      Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1, приложение 1 к

Постановлению Мйнтруда РОссии от 24 октября 2002 года № 73);

4)      Протокол дисциплинарной комиссии СРО (или выписка из Протокола
заседания   Правления)   с   указанием   мер   дисциплинарного   воздействия   или
отсутствия  оснований для  применения таких мер  и  перечнем  мероприятий  по

устранению причин, повлекших возникновение несчастного случая в строительной
организации,  являющейся  членом  данной  саморегулируемой  организации,  или
соответствующий Акт СРО подобного содержания;

5)     ИНформацию   о   проведенных   членом    СРО   мероприятиях   по

устранению причин, повлек111их возникновение несчастного случая, в том числе :
- об ответственном лице по ОТ и безопасности строительного производства

(копии  прикжа  о  назначении  такого  лица,  документов  об  атгестации  или
подготовке/пер еподготовке, удо стоверения) ;

-  О  внедрении  и  функционировании  системы  управления  охраной  труда

(СУОТ)  в  строительной  организации-члене  СРО  в  соответствии  с  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  19.08.2016

№ 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной
труда»;
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-  копии  документов,  подтверждающих  проведение  организацией-членом
'СРОплановойи/иливнеплановойоценкиусловийтруда;

- информацию об уровне квалификации пострадавшего его специальности и

соответствии квалификации выполняемому виду работ на момент произошедшего
несчастного случая.

Необходимую дополнИтельную инфоРмаЦИЮ По несчастным  случаям Вы
можете  получить  в  территориальньи  органах  РОструда.  Сотрудники  данных
территориальнж   органов  по  предварительному  согласованию   с  Рострудом

(письмоот29.ОЗ.2016№ТЗ/1837-3n2)принеобходимостимогутприсутствоватьна
мероприят"х и заседаниях, проводимых саморегулируемыми организациями, в
случае направления им официального нриглашения.

Письма-ответы   с   докумеитами   следует  направлять   в   Ассоциацию   на
электронный    адрес    о.mа1tsеvа@поStгоу.гu    главному    специалисту    Отдела

технического   регулирования   департамента   нормативного   и   методического
обеспечения О.В. Мальцевой.

По всем имеющимся у Вас вопросам, связанным с гюдготовкой информации
по настоящему обращению, Вы можете обращаться по телефону 8 (904) 551-44~05.

Приjюжение: на 1 л.

Орп"mл .Jіеiгц)оIіііоrо докуыеmn,

Ъ°ЁПi"[:тфы":О8gсФ3:,:#щ:]::L#%l#gйnСф,

Кому вьід&н: Прядеин Виктсір Васигіьевич
Сор"фkLат № 00Еі ОЗбЕі Еi07ЕОF680Е9і i ОВА1 і і DЕАвоА
доitствитвпан с О8.07.2Оі 9 по оВ.О7`2Q2o
ШтQm вреt,юни: 2t `і о.2Оі9 і б:18-.F98СОбВ2F2678і 8В

В.В. Прядеин

Исп. Мальцева О`в,
+7(495) 9873150, вн,140
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Рег. номер в государственном  реестре
самор егулнруемых органнзаций

СРО-С-154-25122009

Асс,оциАция
сАморЕгулируЕмАя оргАшв Ация

«рЕгионАльноЕ  оБъЕд1шЕниЕ
СТРОИТЕЛЕй  «СОЮ3»

РЕГИОНАJ[ЬНDЕ    DБl]ЕдИНЕНИЕ

РОО ООЮ3
Е           т           р           U           I'           т           Е           л            Е           I`1

68oooo` г  Хабаровск
УссуріIіlсь]IГi б}'львар. д   15

Тел.(факс)   -7 (4: 12) 91 ` 16-16
тоssоu z@, гоSSоu Z гu
\\'\\'\\'_гоSSоuZ_п,

Предварительная повестка дня

внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»
08.11.2019

1. Утверэщение сметы доходов и расходов на 2020, 2021 гг.

2. Утверждение внутреннего документа АСРО <dЮС «СОЮЗ» - Положение о членстве, в том
числе о требованиях к членам, О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов.

З. Утверэ1щение  внутреннего документа АСРО <dЮС  «СОЮЗ» - Положение  о  системе  мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел.

4. Награждение работников членов АСРО <ФОС «СОЮЗ».

5. Разное.
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увЕдомлЕниЕ №
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