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Протокол № 1
зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

10.01.2020 г.,14-00

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»        Цымбат1 Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

З аместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «В о сток-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



открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУ111АЛИ:    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, «воздержались» -0.

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

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.   О   возобновлении   права   вь1полнять   строительство,   реконструкцию,   капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
З.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. О добровольном выходе из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

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

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

-ООО «СК «СтройРегион»  ФШН 2721241670),
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).

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

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «СК «СтройРегион»  (1ШН 2721241670),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;



ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 гол осовАния

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «СК «СтройРегион»  QШН 2721241670) 8 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК «СтройРегион»   (ИНН
2721241670), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный   фонд  возмещения  вреда,   компенсационный   фонд  обеспечения
договорных обязатель ств.
2.  В  трехдневный  срок  с  момента  принятия  данного  решения  направить  ООО  «СК
«СтройРегион»    (ИНН  2721241670)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «СК  «СтройРегион»    (ИНН  2721241670)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный 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 «СК «СтройРегион»   (ИНН 2721241670) в члены АСРО «РОС
«СОЮЗ» 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.

ПО ВОПРОСУ JY9 2. О возобновлении права вь1полнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 26.12.2019 (протокол №
44)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «Строитель» а4НН 272422637З).

Организацией устранены нарушения требований законодательства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисципт1инарного   воздействия,   порядка  и   оснований   их   применения,   порядка
рассмотрения дел, в отношении  ООО «Строитель» (ИНН 272422637З) возобновить право
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния



осуществлять             стр оит ельств о,             рекон струкци ю,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО «Строитель» ОШН 2724226373) 8 0

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственность1о    «Строитель»    (ИНН
2724226373)      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  №  3.  О рассмотрении   обращений,   содержащих   информацию   о
нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    информировала    о    поступившей    информации    Комитета    госстройнадзора
Правительства   края   о   выявленных   нарушениях,   допущенных   членом   АСРО   «РОС
«союз»:
-  ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН  2721206869),  при  строительстве     объекта
капитального   строительства   «многоквартирный   жилой   дом   с   административными
помещениями», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, д.16А.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
АTIександровича, который предложил :

1.  ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН  2721206869)  предоставить  пояснения  по
нарушениям,  указанным  в  акте  проверки  №  С  23-24/19  от   18.12.2019,  проведенной
Комитетом госстройнадзора Правительства края.

:ьуЁОиПЁО#оЁо=РиИТ€:ерНоИй»Мd:Ёндz;:Г2ПОЛ6И8Н6аgР)Н;::смВоОтЗрдеетЁС::ИзЯасеВда:==О:оевНеИт:А%38
«РОС «СОЮЗ»  17.01.2020.
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»   17.01.2020  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

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

рЕшили:
1.  ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»  (ИНН  2721206869)  предоставить  пояснения  по
нарушениям,  указанным  в  акте  проверки  №  С  23-24/19  от   18.12.2019,  проведенной
Комитетом го сстройнадзора Правительства края.

:ьуЁОиПЁОмСоЁо#РиИтМ::iНоИй»ГиеЕнд#gLИ2ПОЛ6И8Н6аgР)Н:::смВоОЁдеетйьС::ИзЯасеВда:::О:оевНеИт:А%88
«РОС «СОЮЗ»  17.01.2020.
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  инь1х
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пришасить  на заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»   17.01.2020  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.
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ПО   ВОПРОСУ   Ng   4.   О рассмотрении    информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта    капитального    строительства    «Обеспечение    инженерной    инфраструктурой
земельного  участка,  предназначенного  для  строительства  жилья  в  микрорайоне  Парус
60 000  кв.м.»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре
(проверка  исполнения  предписания  от  о6.12.2019  №  С  О5-05-18/19,  срок  проведения
проверки с 25.12.2019 по 29.01.2020);

-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществт1яющего   строительство   объекта
капитального    строительства    «Складской    комплекс    класса    «А»    на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № I .
Склад продуктов питания», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. донская, 2а (срок проведения проверки с 23.12.2019 по 27.12.2019).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении 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 проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» а4НН 272 і 2o6869), осуществляющего строительство
объекта    капитального    строительства    «Обеспечение    инженерной    инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60
000  кв.м.»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре
(проверка  исполнения  предписания  от  о6.12.2019  №  С  О5-05-18/19,  срок  проведения
проверки с 25.12.2019 по 29.01.2020);
-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального     строительства     «Складской     комплекс     класса     «А»     на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок Ng  1.
Склад продуктов питания», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. донская, 2а (срок проведения проверки с 23.12.2019 по 27.12.2019).

ПО ВОПРОСУ JYg 5. О добровольном выходе из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

-ООО «Стройгидравлик Восток» (ИНН 2722131140),
заявление  о  добровольном  выходе  от  ЗО.12.2019,  поступившее  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
09. 01.2020 .



рЕ-:
1.  В  отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Стройгидравт1ик Восток»
(ИНН  2722131140)  удовлетворитъ  заявление  о  добровольном  вшоде  из  членов  АСРО
юос «союз».
2.  Стштать датой  выхqца ООО  «Стройгидравлик Восток»  (ИШ12722131140)  из  состава
членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 09.012020.

ПО ВО11РОСУ № 6.   О црименении мер дисци11линарного воздействия в отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила црисутствующим о нарушении требований внутренних   нормат.ивных
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

• ООО «Строитель» (ИНН 2724226373)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»,  11унктов 5.2.1, 4.2 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступигельного взноса, членских взносов от о8.11,2019, пунктов 3.1.6, 4.3.4 Стандкртов и
правил  11редпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  обязателы1ьв[  для
вьшолнения   членами   Ассоциации   от   о2.062017,   в   организации   отсутствует   один

ЁШс:еП#::::::::а:=+Жg+;:;=:;:;:+еС=еН=+:#вк=+Ё;:;;::::::::::=н::
предоставлены  документы  подтвернщающие  испот1нение   обязатеішств   по   договорам
подряда, закjпоченным с использованием конкурентных способов зак]почения договоров.

СЛУШАJIИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"бала    Станислава
Александровича,  которьй  предложил  в  соответствии  с  пунктами  3.3,  4.1,  главой  9
Положения  о  системе  мер  дисциплинкрного  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения, порядка рассмотрения дел от 15.03 .2019,

- в отношении ООО «Строитеm» (1ШН 2724226373)
примени1ъ  меру  дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установитъ   срок
устранения нарушений до 27.022020;

ВВопроспоставленнаголосование.
рЕзультАты голосовАния
J№ Наименование члена АСРО {d'ОС «СОЮЗ», в отношении

зА противп/п которого вь1несен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздействия

1 ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Строитель»   (ШШ
2724226373) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 5.2.1,  4.2
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членсшх  взносов  от  о8.11.2019,   пунктов  3.1.6,  4.3.4
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиона]1ьной   деятельности,
обязательных  для  вьшолнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  применить  меру
дисциплинарного воздействия - пр едупреждение, установить срок устранения нарушений
до 27.02.2020.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Строитель»  (ИНН 2724226373)  обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

Заседание Совета закрыто в 14-40.



Приложения:
-копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 23.12.2019 на 1л.,
-копии уведомлений Комитета госстройнадзора Правительства края на 2 л.,
-копия заявления о добровольном выходе «Стройгидравлик Восток» от ЗО.12.2019 на 1л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

--------- _- с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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Уважаемая Светлана Владимировна!

Комитет    государственного    строительного    надзора   Правительства
Хабаровского  края,  в  соответствии  с  ч.  20  ст.  10  Федерального  закона  от
26.12.2008  № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

=арМушУНе::И:=д::О#ен:::хТРоОо"d'„рС;%бйТоЕойЁсЛЁЁЪЬй,.ПРИПРОВеРКе
`     В  ходе  проведения  проверки  с  21.11.2019  по   18.12.2019  выявлены

нарушения    обязательных    требований тежических егламентов при
строительстве    объекта    капитального    строительства    "Многоквартирный
жилой дом с административными помещениями", расположенного по адресу:
Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Комсомольская,  д.  16А,
допvшенные юDипическим ли11ом ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОй".
Приложение: Копия акта проверки № С 23-24/19 от 18.12.2019 на 2 л. в 1 экз.

З аместитель председателя комитета

?4аz]О9)°5Ж3С§8lo±наСергеевна

БП   ОО6886

и'  .,,   !  /  `  ,,,,  1 '  i,i.

j\     `    ,1   `,

^`

гтг       _.,

•        ,    ,`.`1``-,`,,г"1

2<,/z/      ```|

д.ю. щербина

с2_й22Ф__
.:`.
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ОКПО 44677235, ОГРН  I 142721000355

`               ИНН/КПГ1272I206354/27220100|

#й!_Z_,ю/4 8-/8 -бзDf

ИсполнителАёор8диРеКТОРУ
"РеГсИтОрНо#тЬеНл%%9,бсЪ6Ё5g,?НИе

С.В. диановой

УССкрИЁFХ;а§oggУ3оЛ8вЬсВка,Р'д.t5'

т

увЕдомjшшш № ~
ОПРОВедеНИИПРОсВ±РоЕе$Рлйдр?::СоКйОГоОргТнЦиа3аЯцВиЕЮЩеГОСЯЧЛеНОМ

2019 г.
г. Хабаровск

Настоящим уведомляется ш ссто
гА "союз"

о проведении проверки в отношении
осуществт1яющего

"Аванга_

дуктое_ пuтания"

емая о ганиза

ИНН 27_З_

"регио-

197401

строительство объекта капитального строительства:
ии  инд иапьного_"А"   на  п2екласса

ожном айоне г. хаба овска.. Блок № L скJшд г1

(нашенованuе объекта)

Р&СЖ°mОЖеН#=ый&шд:::#:u§gЁ%ыdОаВд:ЁсuОйбъ%айкаГ=тХшаьбн:гоОсВтСрКоитЛЁьстОв#)СКШ2а.

Срок проведения проверки с 15-00
Предмет проверки:
тельны2±мате

23.12.2019 г. по 27.12.2019 г.
выполняемых абот и п шенённы_2$_

иалов в m
также_

ессе ст
і]і.ьтато9_

З аместитель пр едседате"
комитета

Горбатюк Андрей Валерьевич
8 (4212) 40г23h59

Бп    оо6814

оительства
такш

объекта_
абот т ебованшщ

`\};г:FDOJ    «,l,``"/:.,,j,,с    «,L`:`--        :`,  `_\,;'    ,

оектнойд_о±

д.ю. щербина
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Правительство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕнного
строитЕльного нАдзорА
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Амурсіt„,ч,  буjн,вар.  4З`  і`.  Хабаровск.  680021
Геjlсt|>он  (4212)  40~23-46.  t|і<ікс  (4212)  40-24-65

Е-mаi, :  kgs,,@аdm.kl,v.гu
ОК| Ю 44677235, ОГРН  t 14272`1000355

LlНН/КПП  272 ! 206354/272201001

2.Ъ`.11,2.О1Э 9 -11-6ЬОЭ

Г;бС:С€О:ЦаиЕнg:нgиЁеЁВЁЁРоЁгЁи:LЁр%еь%:знТ

С.В. диановой

УССГ.РйЁ8#вбсХТ%В8а#o'Одd]5'

т
УВЕдоМЛЕНИЕ №

о проведении проверки юридического лиiigГЁГвляющегося членом
саморегулируемой организ ации

г. Хабаровск

Настоящим ув едомляется Асро "рQfi „союз„

2019 г.

о проведеFши проверIси в оггношеЕш  ООО "дісttг"о7юл"с7»рой''.              .

осуЩествляющего строительство объекта капитального строительства
'Щбеспеченuе      uю!сенерной      инфраструтурой      земельного      участпщ
піэедназначенного   д]ія   строительства  жилья   в  микрорайоне   Па_і]ус   60000
кв. м."

(наuменование объекта)
расположенного по адресу: ,Хсrбсrz)обскзtzz 7сz7сrс3,  2. Кс"соjиольск-#сr-j4.мVzю.

(почтовый или строительный адрес объекта капитсиіьного строuтельства)

Срок проведения проверки с "25" лекабDя 2019 г. по "29" янваDя 2020 г.
ПрещмегF проверкш. гіроверка исполнения предписания от об.12.2019 № С О5-
_l__3/і9   об   устраненш   нарушений   при   строительстве   (реконструкщu)
объекта        капитсці_ьн ого         сті)оительств а.   __9ыдаі±_н_Q_го         органом

ственного ст оительного надзо

Заместитель председателя комитета

Афлетунов Павел Альфатович
(4217) 53 00 05

БП    ОО6892

вЕЕIЕ
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОй оТВЕ'ГСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОйГИдРАВЛИК ВОСТОК»

680011,Хабаровскийкрайзг.Хабаровсі{.ул.Совстская,д.3,
шIтер В, эта>1{ 3. по,`іещения № 8,9, тел.  8(4212) 73-01 ш I .  7Я.4?.f`tі`  ,.  пu,\ісщ€ния лg б,у, тел.  8(4212)  73-01~Щ ,  78-42-0t;

ИНН/КПП 27221 З 1140/27220 I ()01

ис,`. № uш о г
в.ч Ng                - от__г. l}у,({,вод11те,ію

Асро ttpoc ttсоіозjt

{Зсвязпсоі.e}'тствиемнеобходіімос"вчле1іствевАСРОttРОС«СОЮЗ>t`просг"
іісі{ліочитьООО«Стройгидрав"кВосток»ИНН2722131]40II3ч..іеновАссоцшці,пі
самореI`ушір}tемойоргc"шшUш«РегііоI1альноеобьеш1нениесfроиI`елсіl«С`ОЮЗ»со1.01.2020г.

Генеря+"ьіt? лиректор
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