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ПРОТОКОЛ № 9
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:

28.02.2020 г.,15-00
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»

Ведущий юрисконсульт
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Бусыгина Виктория Александровна



открь1тиЕ 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  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
чшена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО <d(роФас» (ИНН 2723197190)
заявлены  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда, 2 уровень ответственности в соответствии с
размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных
о+5язательсm.

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
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

зА протикоторого вьIнесен вопрос о внесении изменений в вп/п сведения, содержащI[еся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1 ООО td{роФас» (ИНН 2723197190) 8 0

РЕШИЛИ:  в отношении  Общества с ограниченной  ответственностью  <d(роФас» (ИНН
2723197190)    внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровнях   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесеннь1ми   взносами   в
компенсационный      фонд      возмещения      вреда      (2      уровень      ответственности),
компенсационный     фоцд     обеспечения     договорных     обязательств     (2      уровень
ответственности).
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ПО   ВОПРОСУ   №   2.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   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 «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
пер.Байкальскому в Индустриальном районе»,  расположенного  по адресу:  Хабаровский
край,     г.Хабаровск,     пер.Байкальский,     кадастровый     номер     земельного     участка

З733d005«0%8i6с(fRКйl??йЕi:НИЯ2LjЖ7%i)],2.#°:2%=#;gё2ю°2°*о"льствообъе"
капитального строительства: «Жилые дома по ул.Алексеевской в Краснофлотском районе
г.Хабаровска,   1,   2,   3   этап   строительства.   Жилой  дом  Nё  3   (з   этап   строительства)»,
расположенного  по  адресу:   Хабаровский   край,  г.Хабаровск,  Краснофлотский  район,
примерно   в   35   м   от  ориентира:   ул.Трехгорная,  д.121   (срок   проведения   проверки:
28.02.2020 -20.03.2020).

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 «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
пер.Байкальскому в Индустриальном районе», расположенного по адресу:  Хабаровский
край,     г.Хабаровск,     пер.Байкальский,     кадастровый     номер     земельного     участка
27:23:0050328:6 (срок проведения проверки:  12.03.2020 -08.04.2020);
-  ООО   «УЮТСТРОй»   (ИНН  2722120702),   осу1цествт1яющего   строительство  объекта
кл1итального строительства: «Жилые дома по ул.Алексеевской в Краснофлотском районе
г.Хабаровска,   1,   2,   3   этап   строительства.   Жилой  дом  NЬ  3   (з   этап   строительства)»,
расположенного  по  адресу:   Хабаровский   край,   г.Хабаровск,  Краснофлотский  район,
примерно   в   35   м   от   ориентира:   ул.Трехгорная,   д.121   (срок   проведения   проверки:
28.02.2020 -20.03.2020).

Заседание СОвета закрыто в 15-30.

Председатель Совета __---     == ------
----_-_г

Секретарь заседания Совета       ёzТZZ=i,`j с'/'

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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увЕдомлЕ"№о проведенин провер" юридического лиТЕiЁ;ТЁТ"ющегося членом
саморетулируемой органmации

г. Хабаровск                                                                      "          w

Настоящим увgломляется Ассоциашин самгіt`Е`тw гтнп`fя`
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Предмет  проверки:

обrъеікта кагіитшIьIю.`о строuпіельства)

Срок проведе"я кроверки с Н і1ас. 00 мин.  12.ОЗ.2020 по о8.04.2020.
гт_J-___^_      _u№  _  _
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1_3/20,9.

И.о. председателя комитета

Кохаи Ви'гаjmй Анатолгьевич
(4212) 40 23 59

БН     ООО5Iб7

д.ю. щербmа
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увЕдомлЕниЕ №
о проведении проверки юридического лиГЩа;iГвляющегося членом

саморегул ируемой организации

г. Хабаровск                                                                      "          w
Настоящим уведомл`яется дрсоіщщия. СамQЁЁ
нальное объединение строителей «СОЮЗ».

2020 г.
лиt]yемая оDганизация «Регио-

О. ГР_0_В_еFЁТYЧ_ТРОРРРКЖ В СrТНОШеНЖН   QQQ "УЮТСТРQй". ОГРР±![
1Ш8_2k2_4_f}2_2_557,ИНН2722120702.

осуществляющего строительство объекга капиталыIого строительства"=±::==±:==:::Лш_±#$:_Вй#ед$жg,СЁ:3ьg3ОтЁ:Оп%таЁ:Нте=ьсХта%ОВСК"
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§Ё_тир_аLLЁ52ЁLо_щ.ровошая  насоснаLя  станция`  ад_Dес  ооиентиDа+  yjL  ТDехгоDная.

(почтовьэй ми страuгпельньIй адрес объекти капuтальIIого строитет ьства)

Срок проведения проверки с 15 час. 00 мин. 28.02.2020 по 20.ОЗ.2020.
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И.о. і1редседателя комитета д.ю. щербина


