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Решение президента
Заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович

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»
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Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

Fковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Ригаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

ЦОй АНдРей РОдИОНОВИЧ

сутствующиЕ нА зАсЕдАнии

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО  :  «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава

#::С;#иРО:L=#О::Ы#]:с#еЩТ*::ОьИ:LВеОнС:вМИс:lвееН::%Вв=а:рС::мt::?нСt#нТ::'т:
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «dОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.                  !

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

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

:gЕЗ##р:дt:»п-о8в'е;<:#;;#В'::с°е'дt:О=дЁо::САЬёБ8.«рос«союз».

повЕсткА дня:
1. Об участии в Окружной конференции самоРегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, Ьеконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов       капитального       строительства,     і зарегистрированных       на      территории
дальневосточного федерального округа.
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОIdЗ».
3. О внесении изменений в реестр членов АСРф «РОС «СОЮЗ».
4.  О  контроле  за устранением  нарушений  члёном  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  предписания

F.аgНперВ:++*ЮмТрРадВиЛсец=+::рен:г#ЗвОоЗ:.ейс"явотношенииорганизаций-ЧЛеНОВ
Асро «рос «союз».

ПО   ВОПРОСУ   №   1.   Об   участии   в   ОкРужной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве    |лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос |  объектов   капитального   строительства,
зарегистрированных на территории дальневостЬчного федерального округа.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СО1ЬЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,

::#е=нИi:РиОР:#о:;:трПуРеО::еНИ:рг3:]иМ#,2°2Ж:::ь:iХ::аРО::::с%КеРУЖ:iОц:
осуществляющих  строительство,  реконструкщю,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального   строительства,   зарегистрироваНных   на   территории   дальневосточного
федерального окруm

:кр##LПеРре#даК#:О:с=ТТ8#F:::фаерl:аНgаЖлиКf;:::
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос |  объектов   капитального   строительства,
зарегистрированных  на  территории  дальневофточного  федерального  округа,  31   марта
2020    года   кандидатуру   президента   АСРО|   «РОС    «СОЮЗ»   диановой    Светланы

:Fgд:g:НЫсСовПtiОЖШаЕеёОt:%ЛоО%зП»ОЁбВ:ПаРО€=::::::ИА::=:аК##иа:#:
правом совещательного голоса.                            |

Вопрос поставлен на голосование.                   |
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздфжались» - 0.
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РЕШИЛИ:   утвердить  для   участия   31   марТа  2020   года  в   Окружной   конференции

:#О#:Г#У:Ё:ТЁУое,МБ:ко::i++Т[#g,й'к:°=:Г=#р=еГ:он:еНсСн:::ИъЦе'м::УЩк:::т=нЩо::
:#„Т:еJ=С:а:хаЗба:i:::кl\ЭИЁ:=;р;ап;::#:РаИИАg#Нtе3%:ОЧtЖюg>:дедРи=:::2

f#:L=j;ВуЛаТрТед%:Li:ля"%=вt=Ре=сТроЩеГЖ%ОСа«:%Б3;ВОi;Е%:аПО%етСаТнКиИслg:
Александровича с правом совещательного голоЬа.

ПОВОПРОСУ№2.Оприемевсоставшенов\АСРО«РОС«СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СdЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о івступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от кандидатов:

-ООО «СИГМАКАПИТАЛ» (ИНН 2721244374),
с указанием уровней ответственности:                 ;
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в kомпенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),                                                                  I
- по обеспечению договорных обязательств - l уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 г}ублей);

-ООО «КОМЭН» (ИНН 2721237602),                ;
с указанием уровней ответственности:                 і
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в kомпенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),                                                                   I
- по обеспечению договорных обязагельств - l уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 Рублей),

а также доложила, что по результатам проведеkных Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»  проверок  на  предмет  соответстви+   внутренним  документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы кандидатов соответствуюТ требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО  | «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава

1JеоК6Ж+ЗLВЖ:Ж::LЮ#+ЫйййhП;еЖ#7zтz#74Ё,шеныАсроtdюс«союз»
-ООО «КОМЭН» (ИНН 2721237602).                :

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ                     і

Jvg
На11менование члена АСРО «РОС «СqЮЗ», в отношении

зА проти-кото  ого вьIнесен воп  ос о внесении изменении в вп/п сведения, содержащиеся в реестре чjJенов АСРО «РОС
«союз»

1 ООО «СИГМАКАПИТАЛ» (ИНН 2721244374) 8 0

2 ООО «КОМЭН» (ИНН 2721237602) 8 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной отве+ственностью «СИГМАКАПИТАЛ» (ИНН
2721244374), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный  фонд  возмещения  вредh,  компенсационный   фонд  обеспечения
договорных обязательств.
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2.    В    трехдневный    срок    с    момента    пРинятия    данного    решения    направить
ООО  «СИГМАКАПИТАЛ»  (ИНН  2721244374)  уведомление  о  принятом  решении  с
приложением копии такого решения.
3.  ООО  «СИГМАКАПИТАЛ»  (ИНН  2721244374)  в течение  семи  рабочих дней  со дня
получения уведомления о принятом решении, фбязано уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, взЦос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнdс  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование
Z:FЁ:ееНнТиЬ:'оП:дрТиВеемРеЖодоаоЮоЩtТ:йТгРйХ;RаАНЁеиГтРАЖ#>а(Н#

кой ответственности.
НН 2721244374) в члены АСРО «РОС

Ё:РиОон#:ТЗ:оt:::#Зе»ни:ВсеЁеоЧ:ел:й#РеИдеоМмеlе::#Тп=о:рГ=ее=и.ИНаПРаВИЪВ

}7Е2F2=7#2:)Т:#::::=шСен:ГАШсТ:Нt:jgсЖ>:НЁОиС;с:ов#:=»вз#о:
в  компенсационный  фонд  возмещения  вретL  компенсационный  фонд  обеспечения

:ОоГ:Б::Н#=#Ё#ЁЁ:"С2Р702К]23;6og)ОМ#ом:Ёи:ри#iмОГ:ешg:=иеНсИпри::жРе:иИе=

#еащ:н:Св:дфС:о:Тен=+=йП;=+ОМоб#:::ееi:З::Сг::оЗн=ОхМоПбеяНзСа:л:::ТйфОЩ
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  при)еме  организации,  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  qети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов

Ё%РОн#:ТЗ:е#::isнЗе»ни:Все#=л:й#РеИдеоМ#Ё#ТпГ=о:рГ+ееН=и.ИНаПРаВИТЬВ

ПО ВОПРОСУ № 3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президеm  АСРО   «РОС   «СОlОЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлёнии  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:                                  і

-ООО td'егиоХабСтрой» (ИНН 2722077447)      |
заявлен  2  уровень  ответственности  в  соотвеТствии  с  размером  взноса,  внесеннь1м  в
компенсационный фонд возмещения вреда;       \

- ООО «Строительная компания «Восток Регио
заявлен  отказ  от  права  вь1полнять  строительсТвТо?О#е»к(о:FтБу2к7ц2и]#]к9а9п3и)тшьныйремонт
особо опасных, технически сложнь1х и уникальЦых объектов.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО   |«РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изМенения в реестр членов в соответствии с
заявлениями организаций.                                     ,

ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
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J№
Наименование члена АСРО «РОС «СфЮЗ», в отношении

зА проти-которого вьIнесен вопрос о внесеции изменении в вп/п сведения, содержащиеся в реестре чЛенов АСРО «РОС
«союз»

1 ООО «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447) 8 0

2
ООО «Строительная компания «Восток hегио Строй» (ИНН

8 0
2721101993)

НШнИ2i2И2:o;704Т4Т7;Ш:::сИтиО:Б::::€СчлОеТо:Х#НоО#о"с:l:с"оеЬНзО>::зЮме<fеенТяОЁасбв:дТ::Ий:'
об   уровне   ответственности,   в   соответствии|  с   заявлением   и   внесенным   взносом   в
компенсационный фонд возмещения вреда (2 уРовень ответственности).

ЁЁi;ЁiЁМсОЁ:ыii:к:оЁоЁО:iТ;ЁЁ;=аЁ:СЁЁ;;Х:;Ё;Ёо;:=нОобмЪеГсО:о«рос
СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СdЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая информировала, что в соответствии с Ьешением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от

управлением Ростехнадзора (нарушения допуШены при строительстве ООО «Радиострой
РТВ» объекта капитального строительства «Пфжарное депо», расположенного по адресу

5::::сО::Той#fk#::i::=лСеКн-::АЖ'tУ#еоНсИБg:йад#g>'2]7].%)2.2o2o(аюпроверм

Ё#:ре:ост8жюtФр=т=jgЁор#>ггнFиуссЁ=ео:3]#.222:Lпе:=ос::швиыгmнл:ндна:
одишадцати :                                                       ,
-    на    территории    строительства    отсутству1Ьт    временные    сети    противопожарного
водопровода;
- на территории строительства отсутствует пожарный гидрант.
В   соответствии   с   предписанием   дальневоЬточного   управления   Ростехнадзора   от
31.01.2020,данныенарушениянеобходимоустjанитьвсрокдо25.12.2020.

информацию   об   устранении   нарушений,   сфгласно   предписанию   дальневосточного
управления Ростехнадзора от 31.01.2020;

i?mГ%i:#рЁiе:;йЁО2СZаtjо:8:ОиЁі:o!'#:АИнLiоКОЁЁн:всоЗ8атЁ,;оОг:Не;::аМвл:нО:

гmЬПлР8СсПоОЁТйеН«:аа»Т,О:tОпВ;Н#:».o,«воздеiж"сь»_О

рЕшили:                                               ,
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1.  Принять к сведению информацию о ходе Устранения ООО  «Радиострой РТВ» (ИНН

§:23°о882]ttЗ:Ро:j:Н#ййЕТ?ЛаЕ#3%%ВОЗС]ТОО)Т=МсрТкРа::еН2И5:Т2?20oСZ8ХНпFеЗдОоРсаjавиъ
информацию   об   устранении   нарушений,   фгласно   предписанию   дальневосточного
управления Ростехнадзора от 31.01.2020.            ;

iЁ#Ч*оЁ:Т=';у;ЁтН:Ёz=С33:t°:8Ё2±gв)';:пС##е:?ЁсЁоКЁ:всm=т:з:з:>Ё::Не:ИреаМвл:З++

Г_9__РР_ЧРСУ__Т'__5.^ 9L:РТi:еН::т*Р  дИСЦИПЛИНаРного  воздействия  в  отношенииорганизаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

:mТ##лИоLПлРаеЗ#иесН;ас"А:Р&tТн:р#СефРиЗ#о=:йвС#:нУиВЛн#рИмМ:::У±
документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:      і

- ЗАО «Стройинвест восток»   (ИНН 2723o82778)
в нарушение главы 5 Постановления ПравителЬства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, і5.2.8,  4.5.4  Положения  о  членстве,  в  том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  п)орядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса, членских взносов, пункта 5.2.5 Положфния о контроле за деятельностью членов

;иС::ГеЧоИ:т:хн№#о};:пЛi=:::=:#::;ГеЗi=ТИд:iК#=:::йа=:;:::#иП(:
внедрении стандартов НОСТРОй) ;                    ,

профессиональной  деятельности,  обязательны}[  для  выполнения  членами  Ассоциации,
пункта  5.2.5   Положения  о  контроле  за  деяТельностью   членов  Ассоциации,   у  двух
заявленных специалистов организации отсутстВует аттестация по системе Ростехнадзора,
представлены   не   все  документы  для   планqвой   проверки   (о   внедрении   стандартов
НОСТРОй),   отсутствуют   документы,   подтвёрждающие   наличие   системы   контроля
качества, не проведена специальная оценка ус+овий труда, отсутствует обучение охране
труда трех специалистов;

::%ОушСеЕеТ:j:::-вМ;Т#g3К}М::LifА<tЭЁеiЪО5:Хt:88ВЬСз»»#Нм2o7в2З°24i:38}8,52]]
Положения о членстве, в том числе о требованЦ1ях к членам, о размере, порядке расчета и

Zz::#i=нВLi#ТечлТе:::АКс::С#аТц::С:;fiЁ#:'йПЁ:Ко"бе5с.2;:е::Л:;е:i:е:и:О::#н:евоЗ#
проверки за 2019 год, имеется задолженность по уплате членских взносов;

т ООО «Строитель» ЩНН 2724226373)               |
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРф «РОС  «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2,  5.2.11

#ЛаО:е=L#=:=оеьВ:ОнМm:СЛ=еОн:к:+k°ВкЁовК,ШйНk"#3=2МесРте#ОаРрТтТо:е#аСпЧр=и=
предпринимательской     или     профессиональhой     деятельности,     обязательных     для

-ООО«Строитеmныекхнолошиэнерю-сбереLения»(ИНН2713016600)
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в нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРф  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, 4.2,  5.2.8,
5.2.11  Положения  о членстве,  в том числе о +ребованиях к членам, о размере,  порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  члФнских  взносов,  пункта  4.3  Стандартов  и
правил  предпринимательской  или  профессиоНальной  деятельности,  обязательных  для
выполнения   членами   Ассоциации,   пунктов ! 5.2.5,19.2   Положения   о   контроле   за
деятельностью  членов  Ассоциации,  не  устраЦены  нарушения  по  плановой  проверке  за

::::е::[д::ТСйТаСцТиВоТ[ьСнПь:йИ:еИеСсТтЬ:П:п:::а:ИйЗсатЦо:ИСнТ8ОсИтТЁЪЬй:Ва;тСсВуетдс::;:тОёОиТсОтЁЬ::
управления   охраной   труда,   имеется   задол*енность   по   уплате   членских   взносов,
представлены   не   все  документы  для  планс)вой   проверки   (о   внедрении   стандартов
нострой);                                            ,
- ООО «Спецстрой-Восток» (ИНН 2724004959) |
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОq«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты

::::::::=::ОГ:трВоЗиНтОеСла:стЧвЛа:НСсКвИе:е::НяОС:В'к:ЪоОрРоГ:НИвЗнаеЦсИе:ыОТ:УТЁТаВцУиеоТн:ПьенЦь:иЗЛИрСеТес::
специалистов НОСТРОй;                                     `

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО  | «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответЬтвии с пунктами 3.3, 4.1, главами 8, 9,11,
Положения  о  системе  мер  дисциплинарногd  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения, порядка рассмотрения дел,            ,

в отношении организаций:                                   і
-ЗАО «Стройинвест Восток»   (ИНН 272308277|8),
-ООО «Мастер» (ИНН 2723125414)                    |
применить   меру   дисциплинарного   воздейсТвия   -   предписание   об   обязательном
устранении выявленнь1х нарушений в срок до 16.04.2020;

в    отношении    ООО    «Спецстрой-Восток»   | (ИНН    2724004959)    применить    меру
дисциплинарного воздействия - предупрежден+е, установить срок устранения нарушений
до  16.04.2020;                                                                            і

в отношении организаций:                                    і
-ООО Строительно-монтажная компания «ЭнеЬгоТехСервис» (ИНН 2722041828),
-ООО «Строитель» (ИНН 2724226373),
-ООО «Строительные технологии энерго-сбереkения» (ИНН2713016600)
применить  меру дисциплинарного  воздействиh  - приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный|   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о3.06.2020.

Вопрос поставлен на голосование.                   '
рЕзультАть1 голосовАния

J№
IНаименованиечленаАСРО«РОС«СО1ОЗ», в отношении

зА против
п/п КОТОРОГдОиВс:[:::еиНн:::::::оПз::#сfтНвеиНяИИМеРЫ

1 ЗАО «Стройинвест Восток»   Q4НН 2723d82778) 8 0

2 ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) 8 0

3
ООО Строительно-монтажная компания {ЬнергоТехСервис»

8 0
(ИНН 2722041828)

4 8 0ООО «Строитель» (ИНН 2724226373)
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5
ООО «Строительные технологии энерго-Ьбережения»

8 0
(ИНН2713016600)

6
IООО«Спецстрой-Восток»(ИНН2724004959)I

8 0

Г.ЕБ]ЧFнЕiении  Закрытого  акционерного  о!щества  «Стройинвест  Восток»       (ИНН
2723082778)  за  нарушение  требований  главьl  5  Постановления  Правительства  РФ  от
11.05.2017 №  559,  пункта  9.2.1  Устава АСРО |«РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  4.5.4
Положения о членстве, в том числе о требоваЩях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взноdов, пункта 5.2.5 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  примени[ь  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении выяв+енных нарушений в срок до 16.04.2020.
2.  Об устранении нарушений ЗАО  «Стройинвёст Восток»     (ИНН  2723082778)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменноМ виде в установленный срок.

рЕшили:                                                   I
1. В отношении Общества с ограниченной отве+ственностью «Мастер» (ИНН 2723125414)
за нарушения требований главы 5 ПостановленИя Правительства РФ от 11.05.2017 № 559,

:лУ::::ве9,.2:]тY:Т:Виасл€СоР:р:t:оОв:н#:хОР::'енПLУм=К:О:i2ё;'е,5L2d:'яд4k:'р4;:чеПт:Л:Ж;:::ть:
вступительного    взноса,    членских    взносов,|   пункта    4.3.2    Стандартов    и    правил
предпринимательской     или     профессиональЦой     деятельности,     обязательных     для
выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью
членов  Ассоциации,  применить  меру  дисцип+инарного  воздействия  -  предписание  об
обязательном устранении выявленных нарушенhй в срок до 16.04.2020.

2с38 (?;ьр;:(еснgию::,рву:иесньимйен:::в::еа:туесрт,iн`оЁ:е:н:17й2::::f l 4,   обязано уведомить

рЕшили :                                                 '
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  dтветственностью  Строительно-монтажная
компания «ЭнергоТехСервис» (ИНН 27220418ф за нарушение требований пунктов 9.2.1,
9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  512.1,  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 5.2.5 ПОложфния о контроле за деятельностью членов
Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарно+о  воздействия  -  приостановление  права
осуществлять   строительство,   реконструкцию|,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до о3.06.2020.          ,
2. Об устранении нарушений ООО Строительнф-монтажная компания «ЭнергоТехСервис»
(ИНН  2722041828)    обязано  уведомить  АСРф  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.

рЕшили:
1.   В   Отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Строитель»   (ИНН
2724226373) за нарушение требований пунктові 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 4.2,  5.2.11  ПОложения о членстВе, в том числе о требованиях к членам, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительнрго взноса, членских взносов, пункта 4.3.2
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 19.2 Положения о контроле за

:::ТоесЛтЬаНнОоСвТлЬе:и:Ле:;:ваАС::;Ё::::=я:ьРИ#:елМьесРтЁо:И;:::::тНрауРкНцОиГ:,ВОкЗадпеийтС:ВьИ=ы=
ремонт, снос объектов капитального строительсtва до о3.06.2020.
2.  Об устранении нарушений ООО «СтроителЬ» (ИНН 2724226373)   обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в устdновленный срок.

рЕшили:
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1. В отношении Общества с ограниченной отвЁтственностью «Строительные технологии

}нсетрагвоа-сАб:эеожt:Б8яd'«(сионi5:#;:::::)5.2?],н4:Ёут.2т8и,е5.z?]е]бопвоа:оийенпиуян:т::ен9с.:±:',в9::.:

ЁЁЁЁ:еаё:=:Р::fЁВ=а:НйИв:д:е::т:Ё::п:у:н:i::о:яЁ::еетР:еi#f:дgлКя:в:ьi:а:iЁаенпИЁ:УдП:Л#а:ТннЫаиммВи::Ёл:ь:С:К:О:й:::и:иЁ

:Ёр:о=:е:неВ:::;2:j,Ьу:Ё:2:=;тпОр:у:кЁа:рН:И?ЯгокОавпоЁ;i:ь:Ё:]Ё[З:е=дроеи;Ё;тЛа:н:о:в:лТ:н:ибеъ:ЁЁЁЁ::#:еЦ:=;ЁЁ

2трооибте;:::ва:::иои3.Он6:3;zОе.ний  ооо  «стро+ельные  технологии  энерго.сбережения»
(ИНН2713016600)     обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.                                              і

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной от
2724004959) за нарушение требований пункта ;iz.С]ТВуесНтНа::Тz€:tоС:tЗЦоСёРt:ЁЬВЭСзТ>?,Кi'у(нЕ:о:

§:2::ёит:ал2и:аОрЛн%л:аН::о:з:еВ:С:Т:У:П:И:ТВЁ=:В;::;Мп:Ёi:д:еСн:i::;:;:ЁЁЁ::ьКВсi::к:;#р::РЁЁ#:е:н:аLрЬ;ОшРЁн:ЁЁ
до  16.04.2020.                                                                            I

;:е::мZ::Рд%ерН8ТtрНоаёУt:се8Ьйз >9вОпОисt::::::Тмi:И::ОвС;::;'н;#лНе:нь2]Z2с4р°о°к:95 9)    ОбЯЗаНО

:арС::::::иСеОВиезТваеЗща:::[еТ::р];:::;нииокруЖНОЁ конференции НОСТРОй от о1.03.2020.

Председатель Совета            ~;_~,__f== ---=

Секретарь заседания Совета ::j,-,--,,г

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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(
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l 0.3° (бреи#я зЭесь Ш"ее лdесmюе);                           `
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т
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полномочия представителей с правом гоt
ЦОКументом самnпегv п ,тт``,д` ,,` ,ч, ___~ __.

2I

Норма   представительства  от  одноl   саморегулируемой   организации:   1

i:::::а::i::Т;:г:Ё:ЁiЬосвСечта:сР:аьВ:АМ:с;:i;Ю:]::Lт::::к:р:улж:];;:д:И:Нн)Оф7::::::ай:lчТле:Л:Ь:;С

правом совещательного голоса.

НОЛН®МОЧИЯ   ППfLГТг`та»ггф,с`-jА]w,   ~   _L
ования должны быть подтверщены

___-    -.`,++LJэ\документомсаморегулируемойорганизации|влюбойизследующихформ:
_   ППТіт`гігт.``,--г...__`.- оригинальIIый экземпляр

саморегулируемой организации ;
выписки и} прото1{ола общего соб;аiия членов

дейтв-у::ИеГгИоНШЬ:ОЫлйле::З:::оТ:ВЫоПрИгСаКнИа|ИЗу:::::::::ЗаС::::::щПлОиСрТуОеЯ:::
организации ;                                                         |

::оГт:е:т:О:Рi:аОИЁi::jlЛ:ИЁii;]:ЁЭiяЁlо:й::Л::Г:лЁЁ::::Ё[сИЁОi::Ё:Орщ::П;ИЁ:;;::ооо:Ит:ji;;:нi:i:::ЛЁЬ;Н:ОиГ:

}DОК  7ТП  1П П? .П.П  .^__срок до  10.03.2020  года,  посредстюм телеф

исполнителя данного документа.

С уважени6м,

ИСП. КОМКОВа Н.И.
+7 984 1 99 00 8б

нного звонка на указанный номер

Г.И. Винтовкин


