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Протокол № 4
зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

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

05.02.2020 г.,12-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
8

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

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

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

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

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

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

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

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

ПОВЕСТКА дНЯ:

1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».
3.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» -Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в реескр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Константа» (ИНН 2723114148)
заявлен  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением организации.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

«союз»
1 ООО «Константа» (ИНН 2723114148) 8 0
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РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Константа» (ИНН
2723114148)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесенным   взносом   в
компенсационный фонд возмещения вреда (2 уровень ответственности).

ПО  ВОПРОСУ № 2.  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 внутренних   нормативных
документов членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

- ООО «Хабаровский завод реставрации круб» (ИНН 2723065067)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС  «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.6,  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 4.3  Стандартов и
правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  обязателы1ые  для
выполнения членами Ассоциации от о2.06.2017, в организации отсутствует специальная
оценка условий труда, имеется задолженность по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктами  3.3,  4.1,  главой  9
Положения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения, порядка рассмотрения дел от  15.03.2019, в отношении ООО «Хабаровский
завод    реставрации    труб»    (ИНН    2723065067)    применить    меру   дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 19.03.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вынесен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1

ООО    «Хабаровский    завод    реставрации    труб»    (ИНН
8 02723065067)

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Хабаровский   завод
реставрации  круб»  (ИНН  2723065067)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО
«РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   4.6,   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 4.3  Стандартов  и правил предпринимательской
или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации
от   о2.06.2017,   применитъ   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,
установить срок устранения нарушений до 19.03 .2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Хабаровский   завод  реставрации   труб»   (ИНН
2723065067)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

ПО   ВОПРОСУ   №   3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
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-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального    строительства    «Складской    комплекс    класса    <А»    на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 2.
Общетоварный склад» (срок проведения проверки с 27.01.2020 по 31.01.2020).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  приня'1ъ  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 проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального    строительства    «Складской    комплекс    класса    <А»    на    территории
индустриального парка «Авангард» в Железнодорожном районе г. Хабаровска. Блок № 2.
Общетоварный склад» (срок проведения проверки с 27.01.2020 по 31.01.2020).

ПО  ВОПРОСУ  №  4.  Утверждение  внутреннею  документа  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -
Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая  представила  Совету  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  проект  внутреннего  докумеша  -
Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

Рассмотрение проекта внутреннего документа.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала    Станислава
Александровича,  который предложил утвердить  внутренний документ  -   Положение  о
контроле за деятельностью членов Ассоциации, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: tGа» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
1.  Утвердить  внутренний документ АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -Положение  о  конкроле  за
деятельностью членов Ассоциации, в новой редакции и присвоить указанному документу
регистрационный номер ПА-26-2020-03 .
2.   Признать   утратившим   силу   Положение   о   контроле   за   деятельностью   членов
Ассоциацииот21.08.2019(ПА-26-2019u02).

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложение:
1. Копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 24.01.2020.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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П.равительстнФ Хабаровсжого края
КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО

€ТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА
(К°#рИ=%ТжГе3л%сТтРваайкНраадяЗ)°Ра

Амурскі{і`і булhварt 4З` г. Хабаровск` б8002 I
Тt`jлсфоі+ (4212) 40-23Ц6, факс (42 l 2) 40-24`65

Е-lmil: kgsп@аdm.khv.гu
ОКПО 44б77235, ОГРН  1 l4272 I 000355

И НН/Кml 272 ! 206354/27220 l 00 !

±+Ф*,  сяJ#m 8 - # -  3 3сfг,
Г.Х6а8боа8308ВСКз

Испо"ителАЕ&мdдиректору
"РеГсИт%НоgтЬеЕ%%Р,%Ь6ЪИ§I,?НИе

С.В. диановой
УссурийсЁ.ий_ бульвар, д, 15,

УВЕдоМЛЕНИЕ №
О проведении проверки юридичsского лиГЕg;i=Твляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                "         " 2020 г.

Ч&®тон:Iщм    уведомл5±€ггс:я    Ассоциаиия    Саморегули_руемая    организацщ"Регuоналъное сjбъединение с.троuтелей " Сокр2з:i
огrраЕзещfэн:Iштгрс>ве;рЕ€квсгшФшенжООО"СТРОйКОР",ИНН2731974_9Щ
Осуществляющего строительство объекта капитального строительства:'Ё#..вКажМыТе%С9д%щао_Сэ:сан::А;а%-:_-g±=:Ё::zz::::::::Ё::Ж=±:;::::;а#:g;;

ный склад"
( наuмено8ание объ екта)

рыспоіюжен:ы;m по аьд:ре;су`. Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. донская,_ЗЁ
(почтовый wiu cтроuте]tьный адрес объекта капиггіаjіыIс>го сгrіроuтеjіьства)

Срок цроведе11ия проверки с 15-00 27.01.2020 г. по 31.01.2020 г.
Пред№fgгг шрс>ве;р:ки.. €Qответствие выполняем.ьж рабс]т и применённых стрщ
ш.елфнЕ>тх мс[1пЕр:ііаііов в процессе стрQ3ітельства о_бгьекта ксIт[:rгщіьного стро_-
цт\щрства+ а также резулътсLтгюв таки]с работ требованшш проектной до_-_
ц:ументацuм.

Заместитель предсюдателя
комитета

Горбатюк Андрей Валерьевич
8 (4212) 40 23 59

БП    ОО7172

д.ю. щербина
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