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Протокол № 43
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

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

13.12.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
очная
Яковлев Евгений Владимирович
Сигаев Сергей Андреевич
8

5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

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

ф

директор ООО «Северстрой»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

демиденко Сергей Викторович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

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:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  сообщила  о  невозможности  участия  в  заседании  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
13.12.2019 председателя Цымбала Станислава Александровича.
В соответствии с пунктом 7.5 Пот1ожения о коллегиальном органе управления (Совете) от
15.03.2019    в    случае    отсутствия    Председателя    на   заседании    Совета    его    функции
осуществтіяет один из членов СОвета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:  члена Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Сигаева  Сергея  Андреевича,  который
предложил  избрать  председательствующим  на  заседании  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮ3»
Яковлева Евгения Владимировича.

других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:  избрать  председательствующим  на  заседании  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
13 .12.2019 Яковлева Евгения Владимировича.

ъ

СЛУШАЛИ: члена Совета Яковлева Евгения Владимировича, который сообщил, что из
восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие пять членов
Совета. Совет правомочен принимать решения. Яковлев Евгений Владимирович объявил
заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных  предложений  и
замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.

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

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».3. О возобновлении права
осуществлять    строительство,   реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов
капитальн ого строительства.
3.   О   возобновлении   права   выполнять   строительство,   реконструкцию`   капитальный
ремонт, снос объектов Itапитального строительства.
4. О прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
6.   О  рассмотрении   информации   органов   государственного   строительного   надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
7.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

ПО ВОПРОСУ Ng 1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».



СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
От кандидатов:

• ООО «Алмаз»  (ИНН 2720059763),
с указанием уровней ответственности:

по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
• по обеспечению договорных обязательств - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей).

-ООО «СТРОйТОРГСЕРВИС» (ИНН 2723178568),
с указанием уровня ответственности:
- по возмещению вреда -  1  уровень (взнос в компенсационный  фонд возмещения  вреда
100 000 рублей),

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

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
- ООО «Алмаз»  (ИНН 2720059763),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

-ООО «СТРОйТОРГСЕРВИС» (ИНН 2723178568),
при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.

ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

`-.

Ng
Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,

зА
проти

п/п в отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав в
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Алмаз»  (ИНН 2720059763) 5 0

2 ООО «СТРОйТОРГСЕРВИС» (ИНН 2723178568) 5 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Алмаз»  (ИНН 2720059763),
принять   в   состав   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   при   условии   уплаты   взносов   в
компенсационный   фонд   возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных обязательств.
2.  В  трехдневный  срок с  момента принятия данного  решения  направить  ООО  «Алмаз»
(ИНН  2720059763)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением  копии  такого
решения.
3.  ООО  «Алмаз»    (ИНН  2720059763)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязан   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
Itомпенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «Алмаз»   (ИНН  2720059763)  в  члены  АСРО  «РОС  «СО1ОЗ»
вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взноса  в  компенсационный  фонд



возмещения    вреда,    взноса    в    компенсационный    фонд    обеспечения    договорных
обязательств, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет>>,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

рЕшили:
1.  В  Отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «СТРОйТОРГСЕРВИС»
а4НН 2723178568),  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
«СТРОйТОРГСЕРВИС»    (ИНН    2723178568)    уведомление    о    принятом    решении    с
приложением копии такого решения,
3.  ООО «СТРОйТОРГСЕРВИС» (ИНН 2723178568) в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
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«РОС    «СОЮЗ»   вступает   в    силу    со   дня   уплаты   в   полном   объеме   взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет>>,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений

Ф

в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   11резидента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178)
заявлен  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда,

-ООО «СЭВЭН» (ИНН 2721137830)
заявлены  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный  фонд возмещения вреда, 2 уровень ответственности в соответствии  с
размером   взноса,   внесеннь1м   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных
обязательств.
а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок   на  предмет   соответствия   внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который  предложил  внести  изменения  в  реестр  членов  в  соответствии  с  заявлениями  в
отношении организаций :
-ООО «ОШ1КС» (1ШШ 2720059178),
-ООО «СЭВЭН» (ШШ 2721137830).

ВОпрос поставлен 1Iа голосование.
рЕзультАть1 голосовАния



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

1 ООО «ОШШСС» (ШШ 2720059178) 5 0

2 ООО «СЭВЭН» (1ШН 272113 7830) 5 о

рЕшили:
В  Отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ОНИКС»  (ШН  2720059178)
внести   в   реестр   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   изменения   в   сведения   об   уровне
ответственности, в соответствии с заявлением и внесеннь1м взносом в компенсационный
фонд возмещения вреда (2 уровень ответственности).

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СЭВЭН»  (1ШН  2721137830)
внести   в   реестр   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   изменения   в   сведения   об   уровнях
ответственности,     в     соответствии     с     3аявлением     и     внесенными     взносами     в
компенсационный фонд возмещения вреда (2 уровень ответственности), компенсационный
фонд обеспечения договорнь1х обязательств (2 уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ Ng 3. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,

U

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решениями  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ» приостановлено право
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства :
-   ООО   «Строительно-дорожные   машинь1»   (ИНН   2723044910),   протокол      №   31от
о2.09.2019;
-  ООО  «Хабаровский  Завод  Реставрации  Труб»  (ИНН  2723065067),  протокол  №  34  от
11.10.2019.

Организациями устранены нарушения требований законодательств а.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
которьй   предложил   в   соответствии   с   пунктом   11.6   Положения   о   системе   мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения  дел,  в  отношении    ООО  «Хабаровский  Завод  Реставрации  Труб»  (ИНН
2723065o67),  ООО  «Строительно-дорожнь1е  машинь1»  (ИНН  2723044910)  возобновить
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  снос  объектов
капитального строительства.

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния

Ngп/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права

осуществлять             стр оитет1ьств о ,             рекон струкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строитеj]ьства

1 ООО «Строительно-дорожные машинь1» (ИНН 2723044910) 5 0

2
ООО     «Хабаровский     Завод    Реставрации     Труб»     (ИНН 5 0
2723065067)



рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Строительно-дорожные
машины»     (ИНН     2723044910)     возобновить     право     осуществт1ять     строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов
Асро «рос «союз».

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограничен1юй    ответственностью    «Хабаровский    Завод
Реставрации  Труб»  QШН  2723065067)  возобновить  право  осуществлять  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов
Асро «рос «союз».

по вопросу Ng 4. О прекраше11ии членства в АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала,  что  о2.12.2019  в  ЕГРЮЛ  внесены  сведения  о  прекращении
деятельности   члена   АСР   «РОС   «СОЮЗ»   -   ЗАО   «дальлеспром   дорстрой»   (ИНН
2721174053) в связи с реорганизацией в форме присоединения.

Ф               В соответствии с пунктом 8.1.3 УставаАСРО «РОС «СОЮЗ», пунктом 8.13. Положения о

членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного    взноса,    членских    взносов    от    о8.11.2019    членство    в    Ассоциации
прекращается    в    случае    прекращения    деятельности    юридического    лица   -    члена
Ассоциации.

®

РЕШИЛИ: принять к сведению информащю о прекращении о2.12.2019 членства в АСРО
«РОС «СОЮЗ» ЗАО «дальлеспром дорстрой» QПШ 2721174053) в связи с прекращением
деятельности юридического лица.

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  I1нформацию  о
11арушениях, допущенных чjlеIIОм АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   обращениях   дальневосточного   управления
Ростехнадзора, содержащих информацию  о нарушениях, допущенных ОАО  «Проектно-
изыскательский институт воздушного транспорта «дальаэропроект» (ИНН 2721159217), а
также  доложила  об  устранении  данных  наруше1іий  организацией  в  ходе  проведения
проверки.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который предложит1 :
1. В связи с устранением нарушений в ходе проведения проверки, меру дисциплинарного
воздействия   в    отношении    ОАО    «Проектно,изыскательский    институт    воздушного
транспорта«дальаэропроект»(ИНН2721159217)неприменять.

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

РЕШИЛИ:   В   связи  с   устранением   нарушений   в   ходе   проведения  проверки,   меру
дисциплинарного  воздействия  в  отношении  ОАО  «Проектно,изыскательский  институт
воздушноготранспорта«дальаэропроект»а4НН2721159217)неприменять.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
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Правительства   края   о   вь1явленных   нарушениях,   допущенных   членом   АСРО   «РОС
«союз»:
-   ООО   «Строительная  компания   «Монолит»  QШН   2721153631),   при   строительстве
объекта капитального строительства «Лечебный корпус центраjlьной районной больницы
г. Николаевск-на-Амуре», расположенного по адресу:  Хабаровский край, г. Николаевск-
на-Амуре, ул. Школьная,114 а и 115.
Согласно   информации   Комитета   госстройнадзора   Правительства   края   (письмо   от
о6.11.2019  №  7-5-5530)  в  отношении  организации  выявлены  нарушения  и  вь1несено
предписание от о2.10.2019 № С 17-05/19.

ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631 ) предоставлена информация
об исполнении предписания Комитета госстройнадзора Правительства края.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который предложил:
-   в   связи   с   устранением   нарушений   в   отношении   ООО   «Строительная   компания
«Монолит» а4НН 2721153631 ) меру дисциплинарного воздействия не применять.
-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631)   предоставить   акт
проверки Комитета госстройнадзора Правительства края об устранении нарушений.

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

рЕшили:
1.  В   связи  с  устранением  нарушений  в  отношении   ООО  «Строительная  компания
«Монолит» GШН 2721153631 ) меру дисциплинарного воздействия не применять.
2.   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631)   предоставить   акт
проверки КОмитета госстройнадзора Правительства края об устранении нарушений.

ПО  ВОПРОСУ  N!   6. О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информироват1а   о   поступивших   уведомлениях   органов   госстройнадзора   о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ »:

1. О проведении Комитетом госстройнадзора Правительства края проверок в отношении
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объектов капитат1ьного строительства:
-  «Региональный  центр  развития  спорта  в  г.  Комсомольске-на-Амуре.  4-йэтап.  Центр
игровых видов спорта и единоборств», расположенного по адресу:  Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в ю}кном направлении от
пересечения пр. Победы и пер. дворцового (на предмет исполнения предписания № С-14-
17/19 от 19.09.2019, срок проведения проверки: с о6.12.2019 по  13.12.2019);
-  «Региональный  центр  развития  спорта  в  г.  Комсомольске-на-Амуре.  4-йэтап.  Центр
игровых видов спорта и единоборств», расположенного по адресу:  Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, Ориентировочно в 150 м в южном направлении от
пересечения пр.  Победы  и пер.  дворцового  (срок проведения проверки:  с  25.11.2019  по
20.12.2019);

•    ООО     «СТЕП»    (ИНН    2703024560),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального  строительства  «Административное  здание»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.   КОмсомольск-на-Амуре,   ул.   Кирова,   70/2   (срок   проведения
проверки: с 28.11.2019 по 24.12.2019);



Ф

-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Комплекс  жилых  домов  со  встроенно  -  пристроенными
помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.   Ленинградской   в   г.
Хабаровске.  1  очередь  строительства», расположенного по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
Хабаровск,  Центральный  район,  ул.  Ленинградская,  д.27  (срок  проведения  проверки:  с
28.11.2019 по 25.12.2019);

-   ООО   «Константа»   ОШН   2723114148),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального строительства «Завершение строительства многоквартирного жилого дома
по  ул.  Весенняя  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.   Хабаровск,   Индустриальный   район,   ул.   Весенняя,   д.13   (срок
проведения проверки: с 27.12.2019 по 28.01.2019).

2.  О  проведении  дальневостоным  управлением  Ростехнадзора  проверки  в  отношении
члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «дальаэропроект»
(ИНН 2721159217), осуществляющего строительство объекта капитального строительства
«Реконструкция    аэропортового    комплекса    «Новый»    (г.    Хабаровск).    Этап    2.4.1»,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Аэропорт (срок проведения
проверки с 25.12.2019 по 30.12.2019).

3.  О  проведении  Управлением  государственного  строительного  надзора  и  экспертизы
ЕАО проверок в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

ООО «дальневосточный графит» (ИНН 7901532437), осуществляющего строительство:
- «Жилой комплекс «дальграфит», расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,
35 метров на восток от д. № 2 по ул. Калинина, с. Амурзет (срок проведения проверки: с
18.12,2019 по 24.12.2019),
-    объекта   капитального    строительства   «Строительство    автомобильной    дороги    от
Тополихинского участка Союзного месторождения графита до примыкания к автодороге
с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО», расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,
1800  м  на  северо-восток  от  дома  №  2  по  ул.  Лесная  с.  Союзное  (срок  проведения
проверки: с  12.12.2019 по 20.12.2019),
-   «Горно   -   обогатительный   комбинат   «дальграфит».   Внешнее   электроснабжение»,
расположенного  по  адресу:  ЕАО,  Октябрьский  район,  от  села  Столбовое  до  площадки
ГОК «дальграфит» (срок проведения проверки: с 18.12.2019 по 20.12.2019).

4.  О  проведении  Управлением  государственного  строительного  и  жилищного  надзора
Республики Саха (Якутия) проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО    «АЗИМУТ»   (ИНН    2725051581),    осуществляющего    строительство   объекта
капитального  строительства  «Строительство  мостового  перехода  через  р.  Тюгюэне  на
автомобильной   дороге   «Кобяй»   в   Кобяйском   районе»,   расположенного   по   адресу:
Республика  Саха  (Якутия),  Горный  улус,  Атамайский  наслег,   автомобильная  дорога
«Кобяй» (срок проведения проверки: с  18.12.2019 по 31.12.2019).

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который   предложил   принять   к   сведению   информацию   о   проведении   проверок   в
отношении организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

рЕшили:
Принять к сведению информацию:
1. О проведении Комитетом госстройнадзора Правительства края проверок в отношении
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:



•   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   ОШН   2721153631),   осуществляющего
строительство объектов капитального строительства:
-  «Региональный  центр  развития  спорта  в  г.  Комсомольске-на-Амуре.  4-йэтап.  Центр
игровых видов спорта и единоборств», расположенного по адресу:  Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от
пересечения пр. Победы и пер. дворцового (на предмет исполнения предписания № С-14-
17/19 от 19.09.2019, срок проведения проверки: с о6.12.2019 по  13.12.2019);
-  «Региональный  центр  развития  спорта  в  г.  Комсомольске-на-Амуре.  4-йэтап.  Центр
игровых видов спорта и единоборств», расположенного по адресу:  Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от
пересечения пр.  Победы  и  пер.  дворцового  (срок проведения проверки:  с  25.11.2019  по
20.12.2019);
-    ООО    «СТЕП»    (ИНН    2703024560),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального  строительства  «Административное  здание»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.   Комсомольск-на-Амуре,   ул.   Кирова,   70/2   (срок   проведения
проверки:  с 28.11.2019 по 24.12.2019);
-   ООО   «ЭКОСТРОй»   а4НН   2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Комплекс  жилых  домов  со  встроенно  -  пристроенными
1юмещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.   Ленинградской   в   г.
Хабаровске.  1  очередь  строительства», расположенного  по  адресу:  Хабаровский край,  г.

Э              r8а.#:3:;{'пТ;#2Т2ЬОН]Ь;}; РайОН)  УЛ.  ЛеНИНгРадскж,  д.27  (срок  проведения  проверки.  с
-   ООО   «Константа»   (ИНН   2723114148),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Завершение  строитет1ьства многоквартирного  жилого дома
по  ул.  Весенняя  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.   Хабаровск,   Индустриальный   район,   ул.   Весенняя,   д.13   (срок
проведения проверки: с 27.12.2oі911о 28.01.2019).
2.  О  проведении  дальневостоным  управлением  Ростехнадзора  проверки  в  отношении
члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  «дальаэропроект»
а4НН 2721159217), осуществляющего строительство объекта капитального строительства
«Реконструкция    аэропортового    комплекса    «Новый»    (г.    Хабаровск).    Этап    2.4.1»,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Аэропорт (срок проведения
проверки с 25.12.2019 по 30.12.2019).
3.  О  проведении  Управлением  государственного  строитет1ьного  надзора  и  экспертизы
ЕАО проверок в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
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35 метров на восток от д. № 2 по ул. Калинина, с. Амурзет (срок проведения проверки: с
18.12.2019 по 24.12.2019),
-    объекта   капитального    строительства   «Строительство    автомобильной   дороги    от
Тополихинского участка Союзного месторождения графита до примыкания к автодороге
с. Союзное -с. Столбовое в ЕАО», расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,
1800  м  на  северо-восток  от  дома  №  2  по  ул.  Лесная  с.  Союзное  (срок  проведения
проверки:  с  12.12.2019 по 20.12.2019),
-   «Горно   -   обогатительный   комбинат   «дальграфит».   Внешнее   электроснабжение»,
распо]юженного  по  адресу:  ЕАО,  Октябрьский  район,  от  села  Столбовое  до  площадки
ГОК «дальграфит» (срок проведения проверки: с 18.12.2019 по 20.12.2019).
4.  О  проведении  Управлением  государственного  строительного  и  жилищного  надзора
Республики Саха (Якутия) проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ »:
•    ООО    «АЗИМУТ»   (ИНН   2725051581),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального  строительства  «Строительство  мостового  перехода  через  р.  Тюгюэне  на
автомобильной   дороге   «Кобяй»   в   КОбяйском   районе»,   расположенного   по   адресу:
Республика  Саха  (Якутия),  Горный  улус,   Атамайский  наслег,   автомобильная  дорога
«Кобяй» (срок проведения проверки: с  18.12.2019 по 31.12,2019).



ПО  ВОПРОСУ  JY§  7.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -ч]1енов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

-ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3     Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,
5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от о8.11.2019, 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  12.042019, пунItта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий
членства   в    Ассоциации    от    21.08.2019,    организацией    не    обеспечено    страхование
гражданской ответственности, не обеспечены условия для проведения плановой проверки
за 2019 год, имеется задолженность по уплате чjlенских взносов.
За указанные нарушения в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия - предупреждение, дважды применено приостановление права осуществ]1ять
строительство,   реконструкцию,   капитаjlьный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства, В установленный срок нарушения не устранены;

-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100)
в нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»,
пунктов   4.5,   5.2.1,   5.2.3,   5.2.8,   5.2.10,   5.2.11   Положения   о   членстве,   в   том   числе   о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  о8.11.2019,  пункта  52.5  Положения  о  контроле  за деятельностью
своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,
условий ч]1енства в Ассоциации от 21.08.2019, пунктов З.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   не
представлены     уведомление     о     фактическом     совокупном     размере     обязательств,
заключенных  с  использованием  конкурентных  способов,  не  обеспечены  условия  для
проведения   плановых   проверок   за   2018-2019   гг.,   кадровый   состав   организации   не
соответствует      минималшым      требованиям      для      осуществления      строительства,
реконструкции  капитального  ремонта,  сноса    особо  опаснь1х,  технически  сложных  и
уникальных  объектов  капитального  строительства,  имеется  задолженность  по  уплате
членских взносов, не обеспечено страхование гражданской ответственности.
За указанные нарушения  в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия   ~   два   преду11реждения,   три   раза   применено   приостановление   права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. В установленный срок нарушения не устранены;

-ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3     Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,
5.2.10,  52.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от о8.11.2019, 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  12.042019, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий
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членства   в    Ассоциации    от   21.08.2019,    организацией    не    обеспечено    страхование
гражданской ответственности, не обеспечены условия для проведения плановых проверок
за 2018-2019 год, имеется задолженность по уплате членских взносов.
За указанные нарушения в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия - предупреждение, три раза применено приостановление права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства. В установленный срок нарушения не устранены;

-ООО «ВСК» (ИНН 2723145097)
в нарушение требований главы 5 Постановления Правительства РФ от  11.05.2017 № 559,
пунктов   9.2.1,   9.2.3   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮ3»,   пунктов     4.5,   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   всту1]ительного   взноса,   членских   взносов   от   о8.11.2019,   пунктов    З.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, кадровый состав организации не соответствует минимальным требованиям для
осуществления   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта,   сноса   особо
опасных,   технически   сложных   и   уникальных   объектов   капитального   строительства
(отсутствуют   специалисты,   сведения   о   которых   внесены   в   Национат1ьный   реестр

`Э              ::ееЦе:::С±ОоВлж::нСо::ьОпйо):л::с:g:С:зе:::аОм.СТРаХОВШИе  краЖданской  ответственности,

За указанные нарушения в  отношении организации применены  меры дисциплинарного
воздействия - предупрежде11ие, два раза применено приостановление права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,    снос   объектов   капитального
строительства. В установленный срок нарушения не устранены;

-ООО «АНГАР дВ» (ИНН 2722024710)
в нарушение требований 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 о8.11.2019, пункта
5.2.5,19.2  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации  от  21.08.2019,
пункта   4.3.5    Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной
деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации от о2.06.2017, 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,  организацией  не  устранены  замечания,  выявленные   при
проведении  плановой  проверки за 2018  год:  отсутствуют журналы  по  охране труда,  не
обеспечены  условия  дjlя  проведения  плановой  проверки  за  2019  год,  не  обеспечено
страхование  гражданской  ответственности,  имеется  задолженность  по  у11лате  членских
взносов;
За указанные нарушения  в  отношении организации  применены  меры дисциплинарного
воздействия - предупреждение, три раза применено приостановление права осуществтіять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,    снос   объектов    капитального
строительства. В установт1енный срок нарушения не устранены;

-ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10,
5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке
расчета и у11латы  вступительного  взноса, членских взносов  от о8.11.2019,  пункта 3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  мо7кет  наступить   в   случае  причинения  вреда  вследствие   недостатков  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от
12.04.2019,  пункта  5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностыо  членов  Ассоциации,
условий   членства   в   Ассоциации   от   21.08,2019,   организацией   не   в   полном   объеме
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представлены документы, необходимые для проведения плановой проверки за 2019 год,
не  обеспечено  страхование  гражданской  ответственности,  имеется  задолженность  по
уплате взносов.
За указанные нарушения в  отношении  организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  два  раза  предупреждение,  два  раза  применено  приостановление  права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,    снос   объектов
капитального строительства. В установленный срок нарушения не устранены;

• ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.8, 5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от о8.11.2019, пункта 5.2.5 Положения о
контроле за деятельностью членов Ассоциации от 21.08.2019, организацией не обеспечены
условия для проведения плановой проверки за 2019 гг., имеется задолженность по уплате
членских взносов.
За указанные нарушения в  отношении организации применены  меры дисциплинарного
воздействия  -  предупреждение,   приостановление   права   осуществлять   строительство,
реконструкцию,   капитальный  ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства.   В
установленный срок нарушения не устранены.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который  предложил  в  соответствии  с  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:

1. В отношении организаций:
-ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616),
-ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
строительство,    реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до  11.03 .2020;
2.  В  отношении  ООО  «КАСАХ»  (ИНН  4909097100)  применить  меру  дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 25.12.2019;
3.
-ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807),

чф              : 888 :{Z:fА$#вТ>:Z2н3±4257°2927o)i47]o),
• ООО «СтройСити» а4НН 2721196716)
исключить из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 г оло совАния

Ngп/п Наименование члена АСРО <d'ОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вынесен вопрос о применении меры
дисципjlинарного воздействия

1 ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) 5 0

2 ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 5 0

3 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 5 0

4 ООО «ВСК» а4НН 2723145097) 5 о
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5 ООО «АНГАР дВ» ФШН 2722024710) 5 0

6 ООО «Строительно-дорожные машинь1» Ф1НН 2723044910) 5 0

7 ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591) 5 0

8 ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716) 5 0

рЕшили:
1.    В    отношении    Общества   с   ограниченной    ответственностью    «КАСАХ»    (ИНН
4909097100)  за нарушение  части  4  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса РФ,  главы  5
Постановления Правительства РФ от  11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО
«РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  О  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,   членских   взносов   от   о8.11.2019,   пункта   5.2.5   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 21.08.2019, 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,  применить
меру     дисциплинарного     воздействия     -     приостановление     права     осуществлять
строительство,    реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства до 25.12.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «КАСАХ»  (ИНН  4909097100)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройкомпания»  (ИНН
2721171616)  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
о8.11.2019,   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   5.2.5   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов в части  соблюдения ими требований,  стандартов  и правил
Ассоциации,    условий    членства    в    Ассоциации    от    21.08.2019,    применить    меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановт1ение  права  осуществлять   строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства  до
11.03 .2020.

2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Стройкомпания»   (ИНН   2721171616)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В  отношении Общества с ограниченной ответственностью  <d3остокСтройПуть» (ИНН
2723194591)  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
о8.11.2019,   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,   пункта   5.2.5   Положения   о   контроле   за
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Е=

деятельностью   членов   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   21.08.2019,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
строительство,    реконструкцию,    капитат1ьный    ремонт,    снос    объектов    капитатIьного
строительства до  11.03 .2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   td3o6токСтройПуть»  (ИНН   2723194591)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
В    отношении    Общества   с    о1раниченной   ответственностью    «НовоСтрой»    (ИНil
2723156807)  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
о8.11.2019,   пунктов   3.6,   3.9   По]южения   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   5.2.5   Положения   о   контроле   за
деятельностью  своих членов в части соблюдения ими требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации,    ус]1овий    членства    в     Ассоциации     от    21.08.2019,     применить     меру
дисциплинарного воздействия -исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В  отношении Общества с ограниченной  ответственностью  «ВСК»  (ИНН  2723145097)  за
нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1,
9.2.3   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов     4.5,   5.2.1,   5.2.10,   5.2.11   Положения   о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов  от  о8.11.2019,  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, применить
меру дисциплинарного воздействия -исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственность1о   «АНГАР   дВ»   (ИНН
2722024710)  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
о8.11.2019, пункта 5,2.5,19.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации
от     21.08.2019,     пункта     4.3.5     Стандартов     и     правил     предпринимательской     или
профессиональной деятельности, обязательные для вь1полнения членами Ассоциации от
о2.06.2017,   пунктов   З.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 во3действия
-исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственность1о    «СтройСити»    (ИНН
2721196716)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.8, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от о8.11.2019, пункта
5.2.5   ПОложения   о   контроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации   от   21.08,2019,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из  членов  АСРО  «РОС
«союз».

Заседание Совета закрыто в 16-00.
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Приложение:
-   копии   уведомлений   Комитета  госстройнадзора   Правительства   края   от   о2.12.2019,
25.11.2019,  27.11.2019,  22.11.2019,13.12.2019  на 5  л.;
-копия письма дальневосточного управления Ростехнадзора от о9.12.2019 на 2 л;
- копия уведомления Управ]1ения государственного строительного и жилищного надзора
Республики Са3а (Якутия) от 12.12.2019 на 1  л.;
- копия писем Управления государственного строительного надзора и экспертизы ЕАО от
11.12.2019  на 3л.

Председательствующий

Секретарь

ЕЕЁЕЕЕЕiЕiiЕЕ-ЕЕЕЕЕ
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примеііясNіыштроигел,пьіUIатериаііошііроцессHтроіtтсльства#"
капитальногостроіітелъсгва`ата№ре!\jіьіdтсyвіаіtі[храЫтіэебов"bі
проект[-іойдокуме[Iтаuии.

Председатель комитета       .,.f=г'   ..'.  -J

г,"''#ср%:##_fбf$с„;I

(         .,:    ,,,, \J.,,i`,

fiГ2О:'2Я)Рi'(:z2'3`%П9"

L;П    ОО602€.

о.Б. су,г),рин

`./-`,,  i:._-,,   :`l .,.,. j.,     {     v          ,,.,  \--,     <,,  (-`,  (--;il  lJг-?i  .:;  ,>

йт -,, / S
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Прявіітельство ХабароRсh^ого іс|j.ія

{(омитЕтгосудАрствЕ1-іного
СТР{}ИТЕЛ ЬНОГО НАдЗОР.д

(КОЁ';':вi:.г`:,СьС:,?]?`Г'±`;``чдяJ)ОРа

^uурсхііі1  бу,гіьшр. 4}.  L  Ха6:іровсх.  Г`8ГЮ2 l
lс.\ісіiюіI(d2l!)d0-2}J6,фаі``.(42і])4o+З`і`фs

окпо4[4'g7а7`!jks:S6Рраі`!Тіk4`±`;;:ooo».i
l1Н!tі`К1lll27:!20(I3.`4/2722(|Itk)l

т'+___:з    .з`  /g №_==±-_с_{±__
от

А:%%ЕИиЧ#,Г#ра:i§§iF:У?i#о}:еоМбQъйе#:T
нение строитепеГі "СОЮЗ"

г()SSоuz@гоSsоuz.гu.

тувЕдомлЕшЕ №
о гIроведеt{ии проверкн юридического лиiiаТвляюшегося члеі{о+\{

са.\Iорегулируемой организации

г. Хабаровск "12"  декабря  20 і 9  г.

Настоящнм уведомляется Ассоциация саморегуjшруемой организации
"Регионалыюе  объединение  с'гроителей  "СОЮЗ"  о  проведении  п|.оверки  в
от!iошении   ООО   "Конста11та",   осуществляющего   строительство   объекта
капит€mьного  строительства  "Завершенис  строительства  многоквар"рного
7килот`о  дома  по  ул.  Весешіяя  в  И1ідустриальном  районе  г.  Хабаровска",
распоjюжеиного       по      адресу:       ХабаровскнГі       край,       і`.       Хабаровск,
Индустриальнь1й район. ул. Весенняя, д.  13.

Срок проведения гIроверки с  15  час. 00 мин. 27.12.2019 по 28.()1.202().
Предмет    проверки:    проверка    соо'гветствия    выполнения    работ    и

прнменяемьіх  стронтелы]ых  материаjlов  в  1іроцессе  строительства  объекта
капитального  строительсі.ва`  а  так>ке  резульі`атов  таких  работ  требоваі"я,и
проекі`ной доItументашіи .

Председатель комите'1.а о.Б. сутури11



ФвдЕрАльнАя служБА
ПОЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,ТЕХ1ЮЛОГИЧЕСКОМУ

и Атомному нАдзору
(''осI:`F.хlIлд'юl')

даIшевmючmуправjісішсРосюхш`д3оіи`

За"гіина  уjl., д.  76,  і.    Хаб€`і`оI!ск.  6800()()

Тсjісt|tou   (42`2)  3245-26.  Фаіw   (42l2)  3245-2o
Е-mаі l.  dvОst@dvоSt. gОsі`<1d7.Оі` Гu

р.,,dvоs, gоS"d'-,,,. п,
О1(ПО  60666952.   ОГРН   1092721003/]05

`                                И|+П/К11Il   2721168I7О/272I()1(101

47G:`

наN9

ю{2№ 05-і5і7ТZ€fа

`{|           О паправлснииуведомленияоііроверію
члена СРО

аказное

Ассоциация
Саморегулируемая
организация «Региональное
объединение строитетіей
«со1оз))

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

дальневосточное   управление   Ростехнадзора   направляет   в   Ваш   адрес

уведомление   о   проведении   внеплановой   документарной   проверки   члена
саморегулируемой   организации   Ассоциация   Саморегулируемая   организация
«Региональное     объсди11ение     строителей      «СОЮЗ»     юридического     лица

ОАО  `«ПИИ   ВТ   «дальаэропроект»   на   предмет   фактического   выполнения
предписания  об  устране1Iии  нарушений    от   о5.04.2019   № 05-27-16-04-04-01   в

процессе   строительства,   реког1струкции   объск'і`а   1{апиталы1ого   строитетIьства

«Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск)  Этап 2.4.1 »,
`Э             расположешюго по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровс1{, Аэропорт.

Приложение: на  1  л. в  1  экз.

Заместитель руководителя

Лкшибаров АіIіііэсі``і  Игорсвич

(4212)  34-05L57  j'іоб.  2

Ю.В. КадочниItов

с:'2/'Z)-2-'7'/7/2/5            #і~



•,,,Ёц

ростЕхнАдзор

дАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛ1ШИЕ ФЕдЕРАJIЬНОй  СЛУЖБЫ
поэкологичЕскому,тЕхнологичF,скому

и Атом1-Iому нАдзору
(далы 1евосто чпое управление Ростехнад3ора)

ул.  з@п,іі]|t". д.  7о`  Хабароііск`  680000. тслсt|іоIі:  (4212)  З245-26`  Ф,іі{с:  (42 l 2)  З245-2(і`  с~I`іа11:  tlvоSt@dvоst.gosпаdz,ог щ

УВЕдОМЛЕ1-1ИЕ  № 05-27-16-04-06
О ПрОВЕдЕНИИ ПРОВЕРКИ ИНдИВИдУАЛЫ1ОГО ПРЕдПРИНИМАТF,Jl;I ИJТИ  lОРИдИЧF,СКОГО

лиц^, явjіяIощЕгося чjіЕном слмоI'ЕГуJіиРуЕмой оргАнизАции

Настоящнм уведомлjіется Ассоцііация Саморегулируемая оі)га1іи3ация  «Рс"оіIалыIое объединение
строитеjіей ttСОIО3»

о проведе[іии  проверіtіі  в отношеіItін:
Открьітого акционерIюго общества « Проскт[іо-и3ыскатсльский  иНСтитут во3душіюго транспорfа «дал ьаэропроект»
(ОАО «ПИИ  ВТ «дальаэролроект»)   ОГРН  1082721005168,  ИНН 2721159217

(Ф  іі  О   ,ш,іш"дуалI`Iіого  прсш`рIIIіI"атеm  нші  нан\IсноI3аіше н  о|)га)іn.аIIіIошіо-пі"вовая  фо|``tа  іоі`Iіліі.Iі.сItого лInm.  ,,mяющсгося  `ілеI,о„  С`ііо)

осуществjіяіощего с.гроіітельство  объекта  каг1итального строительства:

«Реконструкция  аэропортового  іtомIіjіскса <tНовый»  (г.  Хабаровск)  Этап  2.4. I »

(t{"^іеIIОаан іtе  объекта  кап іітаііьного  строіітелLства)

расположеніIого по адрссу:                   Хабаровскиі'I  край,  г. Хабаровск, Аэрогіорт

Срок проведения  проверкіі с

(,`о,|товыі-і  uлu  стронтельііы і-і  адрес  объ€кта  квпіітального  стронтсііьс"n )

25.12.2019                     по                    ЗО.12.2019

Предмст проверки:   `
Факт|,1ческое выполнение пі]едшіса1"я об устранении  11арушениIЧ   от   о5.О4.2О19   № 05-27-і6,04-o4-Оі.

...:`..
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ПОдI`ОТОВі.|е||lt С  НСПОЛЬ]()nаНl..`.u  СНСТ.``lЫ  КТі||СУЛ ЬТillll`Г|ЛЮc

Управление государствснного строитеЛI>ного надзора гі экспертизы ЕАО
отдел госудаl>ственного сч`роите.т1ыIого 1іадзора

ул. ТраIIсформz`торнаil, 3 «А», г. Бироб1щжан, ЕАО, РФ, 679014, тел. 8(42622)2-37.14,
е-mаil:  gsп@Do§t.еао.і.u

(наименование органа государствеш.юго стро],і.гельного над3ора)

УВЕдОМЛЕНИЕ №   04..11-12ц2019О ПРОВЕдЕНИИ ПРОВЕРКИ ИЕЁLJЕЬНОНЭЁЛj:[-
ИЛИ ЮРИдИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩ ЕГОСЯ ЧЛЕНОМ

сАморЕгулируЕмой оргАm;IзАции

обиджан
( \fесто составjтеm]я)

Настоj[щим уведомляется   Ассоциация ст

"     11     ''                          12

оителей   СРО «РОС «СО1ОЗ»
(самоі.егулируемая организаціія в обjтастіі строитсjіьства,

реко[тструіtции, капитаjіьного ремонта объектов капитапьIюі.о строитеjіьства)

о шрt>всдении выездной проверки в отношении:   общества с ог

2019     г.

аниченн ой оі`ветственностью
(Ф.И.О. индивіIдуаjіьн{tго предприніімателя или наименоіtаtігге

((даJlьг ит», ОГРН  1087901000648, ИНН 7901534379, котоое является заст ОйЩИКОМ Н
н органнзационно-правовая форма юридического Jтща. яв]"ющеюся чjіеном СРО)

ос)щссmлясгг    с'1роIпсльс1во,    рс1[опс-1рущно    (указя1ъ    нушое)    объе][т`а    юпjгтальноm
с'1`іэоитсльства    <{Жилой комптіекс «дальг

ственном
(наименоваuие объекта

оительном над3о

рас,положенного по адресу:   Ев

ВосТОК Оі. д. № 2 гЮ

капиталI]но го стр сі іітельства)

ейская автономная область, ОктябDьский

л. Калинина, с.

айон. 35 мет
(ПС)ЧТОВЬ1й  ИJ"

строиі`е}іьньій адрес объекі`а h.агmтаjіы]Ого стрt>іітеjlьства)

Срогспроведенияпроверкис   "   18   "              12              2019     г.по"   24   "               12              2oі9    г.

Предмеі` провері(и   -   соблюдение сроков направления в н€ідзорньй орг`ан извеіцения о нач:iле
строительства;  наличие  и  оформление  правоустанавливающих документов  по  строительству.,
соо'і-ветствие выполнения абот и п именяемых строительных   мате иалов в п оцессе

(}'казывастся пере[[еIіь работ, доh.ументов, ііные вопросы` по~шежащйе проверт`е,
ст])ои'гельства    объекта    капитального    строитеЛЬСТВа.     а    тZікже    резуjіьтатов     таких    раб-от
тіtебt>ваIIиям  1юрмативных  актов  и  прое1{.шой  докумснтациіі,  фикс€іция  объемов  работ  при

и сшол[.1ителы.1 ой док ментации;
или г1роверка выполне1і" ра1іее вьіданного предписания,

.     l]роверка     собл1одения     требова1іий:     санит€ірно~гигиенических     норм;     пожарной
€)(:зопасности: норМатИвНЫХ праВИЛ ТеХНИКИ беЗОПаСНОС1`И ГlРИ I1ровсдении строите:1ьнь1х рабо'l`;

тtа ведения ст оитет]ьноі`о кон'і оля и ( иксация его
проверка законченного строительством (реконструh.ііией ) Объскта капитального строіітепьства)

Старший го сударственный
..._~               инс11ектор

(доЛ)КНОСТЬ)

•,'(      )`.,)     __Ф

_           Е.А , купра:!з±!!:L___
(іjа.`шифіjОвка пошIIL`и)

.       '             -,.'--         `''`'`        l

` ,,..,  1"   ._,    l,чJ`')>    i

!..`.``..`.;'



т

j,

с-mаil:

ПОШ.ОТОВ.1еuО  С  ііСПОJIЬЗОВntllіСМ  СlIСТС`m  R-0l|С`..1|mіТі П`.(ЮС

Управле11ие государствен11Ого ст|]оііте.гIьIIol'о 11адзо|іа и экспертизы ЕАО
отдеtl государствеі1ного строите.гIьногtt I1адзора

уjі.Тра11сфоіэматорная,З«А»,г.Биробиджан,ЕАО,РФ,679014,теjl.8(42б22)2-37,14,
0st.еао.гlI

(наименование органа государствеInіого с`тр оіітеjіь [ю го надз о ра)

УВЕдоМЛЕНИЕ № Щ±I±±±l[Щ
о провЕдЕнии провЕрки иЕдивидэZЁ

или юридичЕского jlицА,
САМОРЕГУЛИРУЕМОй ОРГАНИЗАЦИИ

I1-1.являющЕгося члЕном

._.__.+Биробиджан                                                                      "   11   "
(`,`t ес.го  со ставі[ения)

Н ас'і`с>ящим уведомляется   Ассоциация с оителей СРО <<РОС`  «СОЮ3>>

12                      2019     г.

(само|эсгуj"руемая организаціія в об,іастіі

реконструкции, капитального ре,\юнта объсктов

строіітельства,

ка"тал ьно 1`о стро I]теjі ьстI3а)

о прс`ведении выездной проверки в отношении:   общества с ог

((,,IаJгьг ит)), огрн
(Ф.И.О, индивидуального

1087901000648, ИНН 7901534379, котtm
и орI`а"зационно-правовая фоіэма

аниченной Ответственностью
1і|эед11ри н1"ателя иш Iіа j3меI іоIіаtmе

ойщиком и
юридического jтица, явш1ющеі.ос`я члено.\1 СРО)

о€;}rществляет    строительство,     рекэкрукцне    (ука:;ать     нужное)     объекта    капит€L]іьнс,го
с'і`!jоительства    «Строительство  автомобильной  дороги  от
!\1есторождения г

гюдле]1`.ащего

ита до п имыкания к

госуда ственном

Тогюлихинского  участка СЬюзнt,\го
Союзное -с

(ііаименованіIе объекта
оительном над3о
каIіитаjтьного  стіэсIіітельt;тва)

Стсілбовое J, ЕАо>>,

расположенного по адресу:   Ев

] 800 м на севе

ейская автономная

о-1юсток от дома Ng 2 по

обласі`ь, Октяб
(почтовI,іГ""

Лесная с.  С`сіюзное

ьский

строитсjгьный адрес объекі`а

Сро}t проведения проверки с  "   12  "             12

Ilред`,fет проверки: соответствие выполнения

капитальію го строитеjlьства)

20 `J`9     г.  пю "   20   " 12                 2019     г.

(`указывается перечень работ,
в іір(tцессе строительства объекта капитального

оtIтепьных ма1 е
доіtу.\Iентов, иные вопрос1.1.

рIt\)Iсlв

подлежащие проверке.
..  .`г`,чvvч.  v LгUrl.`.jlDWDа  ltutэск 1а  tlа11И 1zUIЬНОГО  СТРОИТеЛЬС1Ва`  а Таh-Же  РеЗУЛЬТаТОВ  Тс11{И.Ч  рабОТ

і`рtэбованиям  нормативньп{  актов  и  проектной  документации,  фиксация  объемов  работ  пр1г
Ё!2ЁЁ!1ии исполшительной документации ;

иш проверка выпоj]неIіия ратіее вьіданного предmlсания,

нормативпых правил техники безопасносги при проведении
-     проверка     соблюдения     требований:     санит€ірнонги1`иенических     норм:     по`жарной

б-гз:}оітасности;  нормативпых  пDавил те*гнттh-й  бf`Qг\ттягUг`г.т`т,  т.,`„  г._^_ ^ _ ___ _
строительных работ;оитеjіьного контка ведения ст

проверка 3аконченного строитеjтьством (реюнстр}кцией)

Старший государств енный
инспекто
(долж]юсть)

`/,`,,?,`.,f``\г1,,fZ}

объектz'
е3ультатов.

h.ап итального стр оіітвт]ьства)

Е.А. к
(г)асшифровItа

ацевич
ПОJ{l1ИСИ)

/-;`-`./:/  .`    J  +)`,г

г;,A:N^:йifz.ё.сггz2f'Гzz_2_..



Г.`;=-.iет_=`ттLОсг.тDti!ьm3з.і!яi"сd:-ь€`t,ji\'ья[у,іьiаіIтП`!ю.

Управ.тенне государстгвенного ггро1ггg.чьнэго наазора н 3ксперп1зы Е,Ю
О`l.;lел государ ственноГО €ТРО1ГГе.1ыюго надзора

} .і. Трансфоl"аторIIая, 3 «А», г. Б11робиджан, ЕАО, РФ, 679014, тел. 8(42622)2-З7"14,
с-mаil: оst.е&o.гu

( }!аl] Nе}lоDа}"е  оР ГаНа mс`}'дарс1-!3е}{ ноГt) сТр`1 lГГе,l ЬtlО i.о  нал зо ра )

увЕдомлЕниЕ № 04-11-10-2019

ОПРОВЕдЕНИИПРОВЕРКН!:ЩII!ВIrLдУі`LIЬНОГО`ПРЕдПР::ШzГТ,!,^.ТЕ,Ltі]і
•ИЛИ ЮРИдИЧЕСКОГО JlИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ

САМОРЕГУЛИРУЕМОй оРГАНИЗАЦИИ

обиджан
( \tесі о состав,г!е"ія)

l !астоящим уведомляется Ассоциация с с"Iсл:еi!I

"11"

сг>о «г>ос «оюз»
ісаморету."руемая орган!ізаціія в о6.тасти строiітс,гіі,с"а.

L.

`,--.

2г)19       г.

ре}(онстРуh.ЦИf!`  капmа.lьнс)го  рсм,t)[1Та  оГ)'зск1`ов  каm1Га.-|ьногО  Gтрl1|Iтс.lьс`mа}

tі пр:>веде{1ии выездIюй нроверки

`.,цаJ,ьl-

в отноіпL`нии:    об[цесп`ва с о aii и че{" ой отвсгс`твен нt>стыtэ
(Ф. И.С)   iін..{!4`віtjіуального  IірсшіiзIши`іатс,ія  н,тZ[і  tіа,I`]t`tLігiiі!tис`

иі`>>, ОГРН  1087901ООО648, ИНН 79О1534379, кt`тtэ ойши1(о'\' и
|1 оргаииза!l!|Онно-пра8овая  фор,`1а ЮриjТ`l?чесh.оm ,1 dllа` явл;|ю11lегося  чjlс!to`l  C`РО`,`

(`,:}шеств.іяет     строительство,      рс:tс:істр}че±нне     (ук€і..., атi>      н?7жиое)      Объекіа
С':`ijОі{ТеЛЬСТВа       <<ГО

{iэ,'{,іех\.ащ€го

но-обогатите.іьный комбинат {<да.1 Внеш!3ее
(+іан.v,снс`mlіиеttбъекта

[1 іt:ііо.чожені{ого по адресу:

капіпаі ыіоі`О стро иіеjіьства )

йская ав'гоно\mая обjі:ість, Октяб

[`±:!З!і§§9Ё9е до площадки [`ОК «даль

ьский

і{ а гцiта і ы і {; lго

tсшiб>I`.спие`.,

{Qйоп,  ()Т Се,1zі

(`.іочтов],іi{  ]tл«

строительныii адреС ОбT.е№а  h.апltl.аj`ь!1ol о СTРоllт€дьсг8аj

С~"\^ !іроведения проверки с  "

Щіе,1.`{ст1іроверки

18    "                  12                  2()!_9      г.гю"    20    "

соотвстствие выпо.інения абty'Aг`  и  пDименяс.\IіьIх  с`і

2,)i9      i,.

(указывается  персчень работ` дtyh',v`^іеhтоп.  Itные 8опросы,  поzлеж-аіш{е  ,іровL.рі:t.`
в іtроііL`ссе строительства объекта капитаjіыіого строите,ъства` а таItже ре3у-льтатсtв т:іки.\ раt'>t>.г
I`!іі.біjваниям  1іо["ативных  актов  и  проеh~fной  док}..\іі:нтации,  фиксация  объемов  })абоj   нрп
ь`с.кр н ии ис[іо,.іни.і`еjtьной документации ;

шm проверка 8ыпо,"енtm ранес выдаі3ного г]ре,іmjсания`
-      проверка     соблюдения     требоваIіLій:      санит2`рно,.ITIгиенических      ноі>.\і;      гю,]w!рі3ііii

б`':3оiіасности; нормативньгх 1{равил техникн бе3опасіIос ги при г!ровgдешIи строитс.nьных рабіт:
.t.kКfЗШЁуjтьтатов.

ПрОВеРКа ЗаконченнОгО СтРО}1Теj.lьс1`вом  (рекОНСТР}'кLlи€й) Объскта  каrlита..lьнt}го с1ро1П ельст8а)

1: гарший государствешіь1й

-(доЛЖНОСТЬ) ± .А . к).IIра.uеЕjJjL____ _
( іtаі` іIшt|>ро {m  гIо,ігmtш ,і

Тr~+_I~~ш~_ й^`^^.,,`,:.ч...н:л.kя.о~.v.`.,+.  -ч ,,-- !  ~.  г   -____

i  J?ьа€ Ё.: ^(;)   << f, ,з t,   {,, с с?  : :-:: ,J. i>

%%fг/f_,`Jг)7€с2%#/3
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