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Протокол № 8
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:

21.02.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
очная
Яковлев Евгений Владимирович
Сигаев Сергей Андреевич
8
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания «Восток Регио Строй»

Генеральный директор
ООО «В осток-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

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»

Председатель дисциплинарной комиссии

Член дисциплинарной комиссии

директор ООО «Амурэнергоремонт»

директор ООО «ГОРТРАНС»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна

Кытман дмитрий Викторович

Шатров Илья Германович

Привальцев Иван Юрьевич

Махрамов Руслан джурабоевич



Представитель ООО «Восток»

Генеральный директор ПАО «ХАБСУдМАШ»

Представитель ПАО «ХАБСУдМАШ»

Чернова Наталья Николаевна

Крыжевский Андрей Адамович

Саакян Манук Варданович

открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила о невозможности участия в  заседании  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
21.02.2020 председателя Цымбала Станислава Александровича.
В соответствии с пунктом 7.5 Положения о коллегиальном органе управления (Совете) в
случае отсутствия Председателя на заседании Совета его функции осуществляет 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  «СОЮЗ»
Яковлева Евгения Владимировича.

других предложений не поступило.

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

РЕШИЛИ:  избрать председательствующим  на заседании  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
21.02.2020 Яковлева Евгения Владимировича.

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 «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос «союз».
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О   рассмотрении   информации   об   исполнении   членами   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
договорных обязательств.
4.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

2



ПО  ВО11РОСУ №  1.  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 членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО tdИонолит» (ИНН 7901543277)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  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, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации, организацией не погашена задолженность по уплате
членских взносов;

• ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758)
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, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью   членов  Ассоциации,   пунктов     4.3,   4.3.2,   4.4.1   Стандартов   и   правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения членами Ассоциации,  организацией не устранены нарушения по плановой
проверке  за  2019  год:  отсутствует  обучение  охране  круда  трех  сотрудников,  система
управления охраной труда, система контроля качества, имеется задолженность по уплате
членских взносов;

-ООО «Скроительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5,  19.2 Положения о контроле за
деятельностью   членов   Ассоциации,   пунктов   4.3,   4.3.2,   4.3.5   Стандартов   и   правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения членами Ассоциации,  организацией не устранены нарушения по плановой
проверке за 2019 год: не в полном объеме предоставлены документы указанные в запросе
и необходимые для проведения проверки (оригиналы трудовых книжек на специалистов,
сведения   о   которых   включены   в   национальный   реестр   специалистов   в   области
строитет1ьства),  отсутствует  обучение  по  охране  труда  трех  специалистов,  журналы  по
охране труда;

• ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
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  вступительною  взноса,  членских  взносов,  пунктов  5.2.5,   19.2  Положения  о
контроле  за деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов  4.3,  4.3.5,  4.4.1  Стандартов  и
правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  обязательных  для
выполнения    членами    Ассоциации,    пункта    3.1.2    Квалификационного    стандарта
Специалист  по   организации   строительства,   не   устранены   нарушения   по   плановой
проверке за 2019 год:  отсутствует система управления охраной труда, система контроля
качества,   журналы   по   охране   круда,   повышение   квалификации   специалиста   по
организации строитет1ьства, имеется задолженность по уплате членских взносов;

-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040)
в  нарушение  главы  5  Постановления  Правительства РФ  от  11.05.2017  №  559,  пунктов
9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.4, 4.6, 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, пунктов  5.2.5,  19.2 Положения о  контроле за
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деятельностью  членов  Ассоциации,  не устранены  нарушения  по  плановой  проверке  за
2019   год,   по  результатам   плановой   проверки  за  2020   год   установлено   отсутствие
апестации  по  системе  Ростехнадзора  двух  работников,  специальной  оценки  условий
труда, не представлена трудовая книжка на заявленного специалиста, сведения о котором
включены   в   национальный   реестр   специалистов   в   области   строительства,   имеется
задолженность по уплате членских взносов;

-ООО «Строительно-дорожные машины» (ИНН 2723044910)
в  нарушение  главы  5  Постановления  Правительства  РФ  от  11.05.2017  N9  559,  пунктов
9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.5.4,  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,   пункта   19.2   Положения   о   контроле   за
деятельностью  членов  Ассоциации,  не устранены  нарушения  по  плановой  проверке  за
2019 год:  отсутствует аттестация по  системе Ростехнадзора двух специалистов,  имеется
задолженность по уплате членских взносов;

-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964)
в нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  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,  пункта  19.2  Положения  о
контроле за деятельностью членов Ассоциации,  не устранены нарушения по  плановой
проверке  за  2019   год:   отсутствует   1   специалист,   сведения   о   котором   включены   в
национальный реестр специалистов в области строительства, имеется задолженность по
уплате членских взносов;

• ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462)
в нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  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, пунктов 4.3, 4.3.2 Стандартов
и правил предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательных для
выполнения членами Ассоциации, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью
членов  Ассоциации,  не  устранены  нарушения  по  плановой  проверке  за  2019  год:
отсутствуют   специалисты,   сведения   о   которых   включены   в   национальный   реестр
специалистов  в  области  строительства,  обучение  по  охране  труда  трех  сотрудников,
имеется задолженность по уплате членских взносов;

н ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1,
Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.5.1,   4.5.3,   4.5.4,   5.2.1,   5.2.8   Положения   о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов,   пункта   19.2   Положения   о   контроле   за
деятельностью  членов  Ассоциации,  не устранены  нарушения  по  плановой  проверке  за
2019   год:    отсутствует   один   специалист   в   штате   по   основному   месту   работы,
соответствующий   требованиям   для   вь1полнения   организацией   строительства   особо
опасных,  технически  сложных  и  уникальных   объектов,  у  заявленного   специалиста
отсутствует повь1шение квалификации и аттестация по системе Ростехнадзора;

Н ООО «МАГАдАНПРОМАЛЬП» аШН 4909118977)
в нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.6,  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, пунктов 4.3, 4.3.2 Стандартов
и правил предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательных для
выполнения   членами   Ассоциации,   в   организации   отсутствует   система   управления
охраной  труда,  не  проведена  специальная  оценка  условий  труда,  два  специалиста  не
имеют обучения по охране труда, имеется задолженность по уплате членских взносов;

• ООО Компания «дальСтрой» (ИНН 2724172424)
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в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации, в организации отсутствует специалист по организации
строительства,  сведения  о  котором  внесены  в  Национальный  реестр  специалистов  в
области строительства;

- ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
В нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе
о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов,   пункта   19.2   Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов
Ассоциации,   организацией   не   устранены   нарушения,   выявленные   при   проведении
плановых   проверок   за   2018-2019   гг.,    отсутствуют   специалисты    по    организации
строительства,  сведения  о  которых  включены  в  Национальный  реестр  специалистов  в
области строительства;

• ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   5.2.1,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за
членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные при проведении
плановых    проверок    за    2018-2019    гг.,    отсутствует    специалист    по    организации
строительства,  сведения  о  котором  включены  в  Национальный  реестр  специалистов
нострой.
- ООО «Восток» (ИНН 2722042050)
в  нарушение  главы  5  Постановления  Правительства РФ  от  11.05.2017  №  559,  пунктов
9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.4, 4.6, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11  Положеиия
о членстве,  в том числе  о требованиях к членам,  о размере,  порядке расчета и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов,  пунктов  5.2.5,  19.2 Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные
при проведении плановой проверки за 2019 год, по результатам плановой проверки за 2020
год:   не   представлены   трудовые   книжки   на   заявленных   специалистов,   отсутствует
аттестация по  системе Ростехнадзора,  система управления охраной труда,  не  проведена
специальная оценка условий труда, имеется задолженность по уплате членских взносов.

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,

В отношении ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462) применить меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до о6.03.2020;

В   отношении   ООО   Компания   «дальСтрой»   (ИНН   2724172424)   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предупрежщение, установить срок устранения нарушений
до  16.04.2020;

В отношении организаций:
-ООО «Монолит» (ИНН 7901543277),
ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040),

-ООО «Строительно-дорожные машинь1» (ИНН 2723044910)
-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245),
- ООО «Восток» а4НН 2722042050)
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применить   меру  дисциплинарного   воздействия  -  предупреждение,   установить   срок
устранения нарушений до 14.05.2020;

В отношении организаций:
-ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758),
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633),
• ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964)
-ООО «МАГАдАНПРОМАЛЬП» (ИНН 4909118977),
-ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869),
-ООО «ГОРТFАНС» (ИНН 2722073308)
применить  меру дисциплинарного  воздействия -  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до  14.05.2020;

Следующим организациям :
-ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040),
-ООО «Строительно-дорожные машинь1» (ИНН 2723044910)
-ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308)
-ООО «Восток» (ИНН 2722042050)
В срок до 25.02.2020 предоставить в администрацию АСРО <d'ОС «СОЮЗ» гарантийные
письма с графиком устранения нарушений.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры
дисциплинарного воздействия

1 ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 5 0

2 ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758) 5 0

3 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 5 0

4 ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 5 0

5 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) 5 0

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

7 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 5 0

8 ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462) 5 0

9 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 5 0

10 ООО «МАГАдАНПРОМАЛЬП» (ИНН 4909118977) 5 0

11 ООО Компания «дальСтрой» (ИНН 2724172424) 5 0

12
ООО  «дальневосточная  дорожно-строительная  компания»

5 0
(ИНН 2706028869)
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13 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 5 0

14 ООО «Восток» (ИНН 2722042050) 5 0

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» (ИНН 7901543277)
за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  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, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 14.05.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СНС-Электро»  (ИНН
2724158758)  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,   пункта   19.2
Положения  о  контроле за деятельностью членов Ассоциации,  пунктов   4.3,  4.3..2,  4.4.1
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательньк для вьшолнения членами Ассоциации, применить меру дисциплинарного
воздействия  -  приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 14.05.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Строительная компания
Вектор»  (ИНН  2721229633)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том тшсле о требованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5,  19.2
Положения  о  контроле  за деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов  4.3,  4.3.2,  4.3.5
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
Обязательньк для вьшолнения членами Ассоциации, применить меру дисциплинарного
воздействия   -  приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 14.05.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
Обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СМАРТ»   (ИНН
7902526242)  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, пунктов 5.2.5,  19.2
Положения  о  контроле  за деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов  4.3,  4.3.5,  4.4.1
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
ОбязательньK  для  вьшолнения  членами  Ассоциации,  пункта  3.1.2  Квалификационного
стандарта Специалист по организации строительства, применить меру дисциплинарного
воздействия  -  приостановление   права  осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 14.05.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СМАРТ»  (ИНН  7902526242)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН
2721112040) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559,
пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.5.4,  4.6,  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,  пунктов  5.2.5,   19.2  Положения  о
контроле   за  деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 14.05.2020.
2.   В   срок   до   25.02.2020   предоставить   в   администрацию   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
гарантийные письма с графиком устранения нарушений.
3.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Амурэнергоремонт»  (ИНН  2721112040)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-дорожные
машины» (ИНН 2723044910) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от
11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС  «СОЮЗ», пунктов 4.5.4,  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,   пункта   19.2
Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до  14.05.2020.
2.   В   срок   до   25.02.2020   предоставить   в   администрацию   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
гарантийные письма с графиком устранения нарушений.
3. Об устранении нарушений ООО «Строительно-дорожные машины» (ИНН 2723044910)
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СтройИнвест»   (ИНН
2723049964) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2,
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,   пункта   19.2
Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
14.05.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
Велес»   (ИНН   2703097462)   за   нарушение   пунктов   9.2.1,   9.2.3   Устава   АСРО   «РОС
«СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   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,  пунктов  4.3,  4.3.2  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или
профессиональной  деятельности,  обязательных  для  вь1полнения  членами  Ассоциации,
пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до о6.03.2020.
2.  Об устранении нарушений ООО  «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462)
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.    В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    <dТромышленная
экспертиза» (ИНН 2721137245) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ
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от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1, Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.4, 5.2.1, 5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 14.05.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Промышленная  экспертиза»  (ИНН  2721137245)
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАГАдАНПРОМАЛЬП»
(ИНН  4909118977)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов 4.6, 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, пунктов
4.3,    4.3.2    Стандартов    и    правил    предпринимательской    или    профессиональной
деятельности,   обязательных  для  выполнения  членами  Ассоциации,   применить  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
14.05.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «МАГАдАНПРОМАЛЬП» (ИНН 4909118977) обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью Компания «дальСтрой» (ИНН
2724172424) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  5.2.1,
5.2.8  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке
расчета и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта  19.2  Положения  о
контроле  за  деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.04.2020.
2.  Об устранении нарушений ООО Компания «дальСтрой» (ИНН 2724172424)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальневосточная дорожно-
строительная  компания»   (ИНН   2706028869)   за  нарушение   главы   5   Постановления
Правительства  РФ  от  11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов 4.5,  5.2.1,  5.2.8 Положения о членстве,  в том числе  о требованиях к членам,  о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2
Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
14.05.2020.
2.  Об устранении нарушений ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания»
(ИНН  2706028869)  обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «ГОРТFАНС»   (ИНН
2722073308) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2,  5.2.1,
5.2.8  Положения  о членстве,  в том  числе  о  требованиях  к членам,  о  размере,  порядке
расчета и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта  19.2  Положения  о
контроле   за  членов   Ассоциации,   применить   меру  дисциплинарного   воздействия  -
приостановление   права   осуществлять    строительство,   реконструкцию,   капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до 14.05.2020.
2.   В   срок   до   25.02.2020   предоставить   в   администрацию   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
гарантийные письма с графиком устранения нарушений.
3. Об устранении нарушений ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью <dЗосток» (ИНН 2722042050)
за нарушение  главы  5  Постановления Правительства РФ  от  11.05.2017 Ng  559,  пунктов
9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.4, 4.6, 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, пунктов  5.2.5,  19.2 Положения о  контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 14.05.2020.
2.   В   срок   до   25.02.2020   предоставить   в   администрацию   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
гарантийные письма с крафиком устранения нарушений.
3. Об устранении нарушений ООО <dЗосток» (ИНН 2722042050) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

ПО ВОПРОСУ № 2. 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»
от кандидата:

-ПАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН 2702010074), с указанием уровня
ответственности:
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 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:  члена  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Яковлева  Евгения  Владимировича,
который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
ПАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН 2702010074).

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

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

зА проти-которого вынесен вопрос о внесении изменении в вп/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1
ПАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН

5 0
2702010074)

рЕшили:
1.  В  отношении  Публичного  акционерного  общества  «Хабаровский  завод  имени  А.М.
Горького»  (ИНН  2702010074),  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
ПАО  «Хабаровский  завод  имени  А.М.  Горького»  (ИНН  2702010074)  уведомление  о
принятом решении с приложением копии такого решения.
3.  ПАО  <С{абаровский завод  имени А.М.  Горького»  (ИНН  2702010074)  в течение  семи
рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в
полном объеме взнос в компенсационный фоцд возмещения вреда, вступительный взнос и
представить   в   АСРО    «РОС   «СОЮЗ»   документы,   подтверждающие   страхование
гражданской ответственности.
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4. Решение о приеме ПАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН 2702010074)
в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
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 № 3. О рассмотрении информации об исполнении членами АСРО «РОС
«СОЮЗ» договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО  .«РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану  Владимировну,
которая  информировала,  что  по  результатам  контрольных  мероприятий  в  отношении
членов АСРО «РОС «СОЮЗ» составлены акты о ненадлежащем исполнении договорных
обязательств  по  договорам  подряда,  заключенным  с  использованием  конкурентных
СПОСОбОВ:

• ООО «Альбион» (ИНН 2720029230)
В соответствии с решением Арбитражною суда Хабаровскою края от 21.10.2019 по делу
№А73-15133/2019, оставленньш без изменения апелляционной инстанцией удовлетворены
исковые  требования  заказчика  о  взыскании  штрафа  223 391,76  руб.  На  решение  и
постановление судебных органов подана кассационная жалоба.
Кроме того, в арбитражном суде рассматривается исковое заявление ООО  «Альбион» к
заказчику о взыскании основного долга и неустойки (№ А73-24088/2019);

-ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590)
Организация внесена в Реестр недобросовестных поставщйков, решением крбитражною
суда, оставленнь1м без изменения апелляционной и кассационной инстанциями (дело №
А73-204/2019)  решение  заказчика  о  расторжении  контракта  в  одностороннем  порядке
признаны законными. Заказчиком начислен штраф в размере 173 091, 85 руб.

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

-   в   отношении   ООО   «Альбион»   (ИНН   2720029230)   информацию   о   результатах
контрольнь1х мероприятий принягь к сведению, меру дисциплинарного воздействия не
применять.
ООО   «Альбион»   (ИНН   2720029230)   1кредоставить   в   администрацию   АСРО   «РОС
«СОЮЗ»  информацию  о  результатах  судебных  разбирательств  (NА73-15133/2019,  №
А73-24088/2019);

-  в  отноше11ии  ООО  «ГРАдИЕНТ»  (ИНН  2724213590)  информацию  о  результатах
контролы1ых мероприятий принять к сведению, меру дисциплинкрного воздействия не
применять.
ООО    «ГРАдИЕНТ»    (ИНН    2724213590)    в    срок    до    о1.06.2020    предоставитъ    в
администрацию АСРО  «РОС «СОЮЗ» информацию и подтверждающие документы об
уплате шкрафа.

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

рЕшшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Альбион»   (ИНН
2720029230) информацию о результатах контрольных мероприятий принять к сведению,
меру дисциплинарного воздействия не применять.
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2.  ООО  <Альбион»  (ИНН  2720029230)  предоставить  в  администрацию  АСРО  <d>ОС
«СОЮЗ»  информацию  о  результатах  судебных  разбирательств  (№А73-15133/2019,  №
А73-24088/2019);

рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  «ГРАдИЕНТ»  (ИНН  2724213590)  информацию  о  результатах
контрольных мероприятий принять к сведению, меру дисциплинарного воздействия не
применять.
2.   ООО   «ГРАдИЕНТ»   (ИНН   2724213590)   в   срок   до   о1.06.2020   предоставить   в
администрацию АСРО  {d'ОС  «СОЮЗ» информацию  и подтверждающие документы  об
уплате штрафа.

ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительною 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 проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «ЭКОСТРОй»   QШН   2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального       строительства      <d{омплекс      жилых      домов       со      вскроенными
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинградской  в  г.  Хабаровске.  3  очередь  строительства»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Централы1ый  район,  ул.  Ленинградская,  д.27  (срок
проведения проверки: 25.02.2020 -24.03.2020);

-   ООО   td{онстанта»   QШН   2723114148),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства     «Административное  здание,  жилой  дом  с  подземными
гаражами   по   ул.   Уссурийской   в   Индускриальном   районе   г.   Хабаровска»   2   этап
скроительства,    расположенного     по     адресу:     Хабаровский     край.     Г.     Хабаровск,
Индустриальный район,  10 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по
адресу ул. Уссурийская, д.10 (срок проведения проверки:  11.02.2020 -06.03.2020).

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

ВоI1рос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      {d(омплекс      жилых      домов      со      встроенными
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинградской  в  г.  Хабаровске.  3  очередь  строительства»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Центральный  район,  ул.  Ленинкрадская,  д.27  (срок
проведения проверки: 25.02.2020 -24.03.2020);
-   ООО   «Константа»   (ИНН   2723114148),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства    «Административное  здание,  жилой  дом  с  подземными
гаражами   по   ул.   Уссурийской   в   Индустриальном   районе   г.   Хабаровска»   2   этап
строительства,     расположенного     по     адресу:     Хабаровский     край.     Г.     Хабаровск,
Индустриальный район,  10 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по
адресу ул. Уссурийская, д.10 (срок проведения проверки:  11.02.2020 -06.03.2020).
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Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение:
-копии писем Комитета госстройнадзора Правительства края от 11.02.2020, 19.02.2020.

Председательствующий

Секретарь

•-_-::   -
з-;/

-            .`                       ..

Е.В. Яковлев

С.А. Сигаев
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о проведении проверки юридического лиiiа;ГFвляющегося чл$ном
саморегулируемой организации

г. Хабаровсж 2020 гt

`Настоящим уведомляется Ассоциация Саморегулируемая организщия
"Региональное объединение скроителей "СОЮЗ" о проведении проверки в
отношении ООО "Константа"(ШШ 2723114148, ОГРН  1082723010545) ли-
ца,  осуществляющего  строительствФ  объекта  капитального  скроительства"Административное здание, жилой дом с нодземными гаражами по ул+ Ус-
сурийской в Индустриальном районе г. Хабаровска" 2 этап строительства,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г` Хабаровск, Индустриаль-
ный район. Участок нжодится примерно в 10 м. но направлению на северощ
восток от ориентира нежилоg здание, распоjюженного за пределами участка,
адрес ориентира: ул. Уссурийская, дом № 10. Кадастровый номер земельного
участка 27:23:05 0102:3.

Срок проведения проверки: с 10 час. 00 мин.11 февраля 2020 года но
об марта 2020 г.

Предмет проверки: проверка соответствия выполнения работ и нриме-
няемых скроительных материалов в процессе скроительства объекта капи-
таjнного скроительства, а также результатов таких работ требованиям нро-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической эфф6ктив-
ности  и  требованиям  оснащенности  объекта  капитат1ьного  строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов  (3  этап,  устрой-
ство несущих и ограждающих конструкций подземной автостоянки,  пави-
льона выхода, административного здаIия, устройство внутренних инж$нер-
но-технических систем авто стоянки).

И.о. председателя комитета

Байнов Виктор Юрьёвич,
40 23 59

Бп  , $0717$

ШМ'ШШЕаШЧШЖ

д.ю. щербина
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нение строите.гіей "СОЮЗ"

С.В. диагювой

гоsS{}ііZ.@гоssоuz.гu.

увЕдGмлЁниЕ №
О ПРОВ8деНИИ ПРОВёРКIJI ЮРИдИЧ€СКОГО ЛИiiй:ТйЬЛЯЮЩ€ГОСЯ ЧJfеНОМ

самореI`}JлируL"ой организацин

г. Хабаровсж " 1 {j"  февраjія 2020  г,

Настоящим  уведсiмляется  Ассоциация  саморегулируемоьЧ  организаLіии

;::{:ИшОеНг::Н%ео%бЪ,:gk%е8,F;оСЁg,:Н::;;:цйе;iСв8я}g:j'егООПсРт°рВОе[Тч::;,r:{:.f::О%]:%т:
капитальi^Iого   строитеj]ьства   "Комгілекс   жилых   домов   со   встроеннь"и
административньіми помещениями` подземной автостоянкой и 1`остиница но
улл      Лёнинкрадской      в      г.      Хабаровске.      З      очередь     стрсiительства",
расноложенного  m  алресу:  Хабаровский  1{рай,  г.  Хабаровск,  Центральный
раі"юн+  ул.  Лёни1.{градская,  д.  27.  Кадастровый  нсiмер  :jем€.пьного  участка  -
27 : 23 : 0{}ЗО2{)7: 15 80.

Срок проведения проверки с  15  час.  (.)() \{и[L  25.{}2.202()  m 34.ОЗ.2020.
Предм€т    нрQверки:    11роверка    соответс`гвия    г3ыноjlнения    работ    п

гіриt\Ёсняёмъж  строитёльных  матёришов  в  процессе  строительства  объекта
каПИТаj[ЬНОГО  Скроитёльства,  а  такжё  ре3ультатов  таких  работ  трёбованиям
прожтной дQ{{ументации.

И.о, н рЁдседатеfiя комитёта

С."іярова Г.алина Викторовна
(4212} 4{} 23 59
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