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Протокол № 2
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:

17.01.2020 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
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Генеральный директор
ООО «В осток-Торгово -строительная
компания»
Заведующий кафедрой «Локомотивы»
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»
директор ООО «Центр комплексного
про ектирования В осток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»
Председатель дисциплинарной комиссии

Член дисциплинарной комиссии

Член дисциплинарной комиссии

дианова Светт1ана Вт1адимировна

Мялова Евгения Павловна
Кытман дмитрий Викторович

Шатров Илья Германович

Колчанов Антон Валентинович

З аместитель Председателя комитета государственного
строительного надзора Правительства Хабаровского края   Щербина денис Юрьевич



Генеральный директор ООО
«русинмонолитстрой» Рева Евгений Владимирович

открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила о невозможности участия в  заседании  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
17.01.2020 председателя Цымбала Станислава Александровича.
В соответствии с пунктом 7.5 Положения о коллегиат1ьном органе управления (Совете) от
15.032019   в   случае   отсутствия   Председателя   на   заседании   Совета   его   функции
осуществляет один из членов СОвета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

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

других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:  избрать  председательствующим  на заседании  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
17.012020 Яковлева Евгения Владимировича.

СЛУШАЛИ: члена СОвета Яковлева Евгения Владимировича, который сообщил, что из
восьми членов СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие пятъ 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 «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
З. О внесении изменений в реес'кр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.    О   рассмотрении   информации    дальневосточного    управления   Ростехнадзора   в
отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.  О применении мкр дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

ПО  ЕЮ1ЁУ  ф±[±  О  рассмотр=Е1ш  обращешй,  содкржащшt  шформа-  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;
-  при  строительстве  объекта  капитального   строительства  «Обеспечение  инженерной
инфраструктурой   земельного   участка,   предназначенного   д]1я   строительства  7килья   в
микрорайоне  Парус  60000  кв.м.»,  расположенного  по   адресу:  Хабаровский  край,   г.
Комсомольск-на-Амуре.
Согласно   информации   Комитета   госскройнадзора   Правительства   края   (письма   от
11.12.2019 Ng  9-12-6112,  от 23.12.2019 №  9ч12-6294)  в  отношении  организации  вь1явлены
нарушения  и  вынесены  предписания  от  о6.12.2019  №  С  О5-18/19,  №  С  О6-18/19,  от
18.12.2019 Ng С  10-24/19, № С  11 -24/19.

СЛУШАЛИ:  генерального директора ООО  «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» Реву Евгения
Владимировича,  который предоставил 11ояснения по  фактам нарушений и  акт проверки
исполнения предписания от о6.12.2019 № С О5-18/19.

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

:;п±не::рьгхаБиоюо «Ё;мсиитЁт#6слтй:йснтЁзоой?, (ипнрЁZ;2:::т6в8а6g):р"   о   нарушениях,
- при строительстве  объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом с
административными  11омещениями»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, д. 16А;

при   строительстве   объекта  ка11итального   строитет1ьства   «Обеспечение   инженерной
инфраструктурой   земельного   участка,   предназначенного   для   строительства  7килья   в
микрорайоне  Парус  60000  кв.м.»,  расположенного  по   адресу:   Хабаровский  край,   г.
Комсомольск-на-Амуре
принять к сведению.
2. Меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»
QШН 2721206869) не применять.
3.     ООО     «РУСШМОНОЛИТСТРОй»     предоставить     акты     проверки     Комитета
госстройнадзора Правительства края об исполнении предписаний от о6.12.2019 Ng С О6-
18/19, от  18.12.2019 № С  10-24/19, Ng С  11-24/19.

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

рЕшили:

:;пуищнеЁ:::хацоиоюо «5змсийтйоLо6йтй:йснт:зой:> аЕрйвZ;;т2:т6в8а6g,:рм   о   нарушениях,
- при строительстве  объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом с
административными  помещениями»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, д. 16А;
-   при   строительстве   объекта  капитального   строительства   «Обеспечение   инженерной
инфраструктурой   земельного   участка,   предназначенного   для   строительства   7килья   в
микрорайоне  Парус  60000   кв.м.»,   расположенного  по   адресу:   Хабаровский  край,   г.
Комсомольск-на-Амуре
принять к сведению.
2. Меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»
а4НН 2721206869) не применять.



3.     ООО     «РУСИНМОНОЛИТСТРОй»     предоставить     акты     проверки     Комитета
госстройнадзора Правительства края об исполнении предписаний от о6.12.2019 № С О6-
18/19, от  18.12.2019 Ng С  10-24/19, № С  11-24/19.

ПО ВОПРОСУ Ng 2. 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»:

-ООО «Экватор»  ОШН 2721122143),
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 «ТЕХНОПРОГРЕСС» (lШН 2722013362),
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 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 «Экватор»  (ИНН 2721122143),
-ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» ОПШ 2722013362),
при условии уплаты организациями взносов в компенсационный фонд возмещения вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голосовАния

Jчg
Наименование кандидата в члены АСРО <d'ОС «СОЮЗ»,

зА протип/п в отношении которого вь1несен вопрос о приеме в состав вчленов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Экватор»  (1ШН 2721122143) 5 0

2 ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН 2722013362) 5 о

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Экватор»      (ИНН
2721122143), 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 «Экватор»
(ИНН  2721122143)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением  копии  такого
решения.



3.  ООО  «Экватор»   (ИНН  2721122143)  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
договорнь1х  обязательств,  вступительный  взнос  и  11редставить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы , подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Экватор»   Q4НН 2721122143) 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    договорнш
обязатеIIьств, 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.

рЕ1шили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН
2722013362), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в   компенсационный   фонд  возмещения  вреда,  компенсационный   фонд  обеспечения
до1юворных обяз ательств.
2.   В   трехдневный   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
«ТЕХНОПРОГРЕСС»    (ИНН    2722013362)    уведомление    о    принятом    решении    с
приложением копии такого решения.
3.  ООО  «ТЕХНОПРО1ТЕСС»  ОШН  2722013362)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, обязан упт1атить 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 «ТЕХНОПРОГРЕСС» QШН 2722013362) в члены АСРО «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационнь1й 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 Ng З. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

-    ООО    «Биробиджанское    дорожное    ремонтно-строительное    управление»    (ИНН
7906504240)
заявлен  3  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесеннь1м  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

-ООО «Карьер-сервис» QШН 2720024143)
заявлено право  осуществлять  строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт,  снос
особо опасных, технически сложных и уникалы1ых объектов.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который  предложил  внести  изменения  в  реестр  членов  в  соответствии  с  заявлениями
организаций.

Вопрос поставлен на голосование

5



рЕзультАты гол осовАния

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

зА протикоторого вь1несен вопрос о внесении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС в

«союз»
1

ООО «Биробиджанское дорожное ремонтно-строительное
5 0управление» GШН 7906504240)

2 ООО «Карьер-сервис» (ИНН 2720024143) 5 0

РЕШИЛИ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Биробиджанское
дорожное ремонтно-строительное управление» а4НН 7906504240) внести в реестр членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в сведения об уровне ответственности, в соответствии с
заявлением  и  внесенным  взносом  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
обязательств (3 уровень ответственности).

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Карьер-сервис»
(ИНН  2720024143)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  части
включения  права  выполнять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос
особо опасных, технически сложньIх и уникальных объектов капитального строительства.

Т_?  ВОШЮСУ  №  4=  О  рвССмотгт  шфорL(ащ  даJIьневостошого  упрввjlешяРостехнадзора в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану  Владимировну,
которая  информировала  о   поступившем   уведомлении  дальневосточного   управления
Ростехнадзора о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО
«Радиострой    РТВ»    (ИНН    2723080210),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального строительства «Пожарное депо», расположенного по адресу:  Хабаровский
край,   г.   Комсомольск-на-Амуре,   ул.   Ленинградская,   115   (на   предмет   фактического
исполнения предписания, срок проведения проверки: 24.01.2020 -20.02.2020).

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

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

рЕшили:
Принять   к   сведению   информацию   дальневосточного   управления   РОстехнадзора   о
проведении   проверки   в   отношении   ООО   «Радиострой   РТВ»   (ИНН   2723080210),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Пожарное депо»,
расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край,   г.   Комсомольск,на-Амуре,          ул.
Ленинкрадская,115 (на предмет фактического исполнения предписания, срок проведения
проверки: 24.01.2020 -20.02.2020).

по вопросу NQ О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о нарушении требований в11утренних   нормативных
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

• ООО «дВ,Инвест» а4НН 2721120403)



в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1,  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, в организации отсутствует
один   специалист   по   организации   строительства,   сведения   о   котором   включены   в
Национальный   реестр   специалистов   НОСТРОй,   имеется   задолженность   по   уплате
членских взносов;

-ООО «ГРАдИЕНТ» (1ШН 2724213590)
в 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,   членских   взносов   от   о8.11.2019,   в   организации  отсутствуют
специалисты    по    организации    строительства,    сведения    о    которых    включены    в
Национальный реестр специалистов НОСТРОй.

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 і 5.03.2019,
-в отношении ООО «дВ-Инвест» ФШН 2721120403) применить меру дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 20.03.2020;

• в отношении ООО «ГРАдИЕНТ» QШН 2724213590) применить меру дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 20.03.2020.

ВОпрос поставлен на голосованис.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО С ОВАНИЯ

J№ Наименование чjlена АСРО <d'ОС «СОЮЗ», в отношении
зА противп/п которого вь1несен вопрос о применении меры

дисциплинат]ного воздействия
1 ООО «дВ-Инвест» QШН 2721120403) 5 0

2 ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590) 5 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «дВ-Инвест»   (ИНН
272112040З) за нарушеЕие пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2,
5.2.1,  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,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  - приостановт1ение  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос    объектов    капитального
строите]1ьства до 20.03 .2020.
2.  Об  устранении нарушений  ООО  «дВ-Инвест» (ИНН  2721120403)  обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «ГРАдИЕНТ»   (ИНН
2724213590)  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,   членских   взносов   от   о8.11.2019,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до 20.03.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «ГРАдИЕНТ» Ф1НН 2724213590) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.



Заседание Совета закрыто в 16-00.
Приложение: письмо дат1ьневосточного управления Ростехнадзора от 13.01.2020.

Председательствующий           йz.LL,`'/`

Секретарь

-
Е.В. Яковлев

С.А. Сигаев
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О направлеIIии уведомлсннй о провеіtі{с
члена СРО

Заказ1.1ое

Ассоциация Саморегулируемая
организация «Регионалы,юе
объединение строителсй
«со1оз»

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

дальневосточное   управление   Ростехнадзора   направляет   в   Ваш   адрес

уведомление     о     проведении     вне1.1лановой     выездной     проверки     члена
саморегуI1ируемой   организации   Ассоциация   Саморегулируемая

«Региональное     объединение     строителей     «СО1ОЗ»     Iорі,[диtіе

ООО «Радиострой РТВ»  на предмет фаItтического выполнения пр

ус,транении   нарушений        от     о2.08.2019     №J   05-27-14-3З-06-0]

строительства,  реконструкции  объекта Itапиталыіого строительств

дегю»,   расположенного   по   адресу:   Хабсіровский   Itрай,   г.   Ком

Амуре, ул. Ленинградская,115.

Приложение: на 1 л. в 1 экз,

Заместитель руководителя

Аіtшибаров Андрсii Игоі.свич
(4212) З4-05-57 доб. 2

ЕЕ Iо.в.

организация

кого     лица

дписаі.іия об

в   процессе

«Пожар1юе

омольск-на-

Кадочников

АСРО «РОС «СЮЮЗ»

вх.№±от7L2LZ2Ф


