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Протокол № 18
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:

20.05.2020 г.,11-00
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 «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

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»                                           дианова Светлана Владимировна

Руководитель юридического отдела                                       Мялова Евгения Павловна

Председатель Контрольной комиссии                                     Васюк Ольга Сергеевна



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  предложиjг утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Инь1х
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 приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О добровольном выходе из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О переносе дат начала проведения плановых проверок членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4. О выборе страховой организации для заключения коллективного договора страхования
гражданской   ответственности   за   причинение   вреда   вследствие   недостатков   работ
организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.  Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций - членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.
6.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении tшенов АСРО «РОС «СОЮЗ».
7.  Об  исполнении  предписания  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  членом
Асро «рос «союз».
8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  о  поступивших  заявлениях  о  вступлении  в  шены  АСРО   «РОС
«союз»:
- ООО «Тепло Электро Монтаж»  (ИНН 2722046294),
с указанием уровня ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей);

-ООО«ЦентрСтроительнькТехнологийинжиниринг»(ИНН2723194190),
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационнь1й фонд возмещения вреда
1 00 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств - 1 уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенньи Конкрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок  на  предмет  соответствия  внутренним  документам  АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы кандидатов соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

2



СЛУШАЛИ:    председателя    СОвета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
•  ООО  «Тепло  Электро  Монтаж»    (ИНН  2722046294),  при  условии  уплаты  взноса  в
компенсационный фоцд возмещения вреда;
~ ООО «Центр Строительных Технологий инжиниринг» (ИНН 2723194190), при условии
уплаты  взносов  в  компенсационньй  фонд  возмещения  вреда,  компенсационнь1й  фонд
обе спечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Ng
Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,

зА противп/п в отношении которого вь1несеН воПРОс О прИеме в соСтаВ
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Тепло Электро Монтаж»  (ИНН 2722046294) 8 0

2 ООО «Центр Строительнш Технологий инжиниринг» (ИНН2723194190)
8 0

рЕшили:
1.  В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тепло  Электро Монтаж»
(ИНН 2722046294), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты
взноса в компенсационный фоцд возмещения вреда.
2.    В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО «Тепло Электро Монтаж»   (ИНН 2722046294) уведомление о принятом решении с
приложением копии такого решения.
З. ООО «Тепло Электро Монтаж»  (ИНН 2722046294) в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие скрахование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Тепло Электро МОнтаж»   (ИНН 2722046294) в члены АСРО
«РОС   «СОЮЗ»   вступает   в   силу   со   дня   уплаты   в   полном   объеме   взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда, 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.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Центр  Строительных
Технологий  инжиниринг»  (ИНН  2723194190),  принять  в  состав  членов  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  при  условии  уплаты  взносов  в  компенсационнь1й  фонд  возмещения  вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорнж обязательств.
2.    В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО «Центр Строительнь1х Технологий инжиниринг» (ИНН 2723194190) уведомление о
принятом решении с приложением копии такого решения.
3.  ООО  «Центр  Строительнь1х  Технологий  инжиниринг»  (ИНН  2723194190)  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 договорных обязательств,  вступительный  взнос и
представить   в   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   документы,   подтверждающие   скрахование
кражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «Центр  Строительнь1х  Технологий  инжиниринг»  (ИНН
2723194190)  в  члены  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном
объеме взносов  в  компенсационный  фонд возмещения  вреда,  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств, а также вступительного взноса.
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5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внес'1и  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВО11РОСУ № 2. О добровольном выходе из членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из
АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:

-ООО «Строительная компания №1 » (ИНН 2721219392),
заявление  о  добровольном  выходе  от  о1.05.2020   (получено  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
19.05.2020).

рЕ1шили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
№1 » (ИНН 2721219392) удовлетворитъ заявление о добровольном выходе из членов АСРО
«рос «союз».
2.  Считать  датой  выхода  ООО  «Строительная  компания  №1»  (ИНН  2721219392)  из
состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 19.05.2020.

П_О_ РОТ9Ч.Ш± О ПеРеНОСе дат начша проЕюдеЕшя плановьDt проверок членов АСРО
«рос «союз».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
кюторая  информировала  о  поступивших  заявлениях  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  с
просьбой   перенести   дату   начала   плановой   провкрки,   в   связи   с   действующими
ограничительными мероприятиями в целях предотвращения распространения СОVID-19:
- ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670),
-ООО «Импорт Групп дВ» (ИНН 2724192967).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, юторый предложил уцовлетворить заявления организаций и перенести
да1ъ1 начала проведения плановых проверок:
-  в отношении ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670) на 15.06.2020,
-в отношении ООО «Импорт Групп дВ» (ИНН 2724192967) на 10.06.2020.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голосовАния
J№ Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА противп/п которого вь1несен вопрос о переносе даты начала
проведения плановой проверки

1 ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670) 8 0

2 ООО «Импорт Групп дВ» (ИНН 2724192967) 8 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Стройкомплекг»   (ИНН
2723107670),   в   связи   с   действующими   ограничительными   мероприятиями   в   целях
предотвращения распространения СОVID-19, перенести дату начала проведения плановой
проверки на 15.06.2020.



рЕ1шили:
В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Импорт  Групп дВ»  (ИНН
2724192967),   в   связи   с   действующими   ограничителы1ыми   мероприятиями   в   целях
предотвращения распространения СОVID-l 9, перенести дату начала проведения плановой
проверки на 10.06.2020.

ПО ВОПРОСУ № 4:  О выборе страховой организации для заключения коллективного
договора  страхования  граждансюй  ответственности  за  причинение  вреда  вследствие
недостатков работ организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая  информировала  присутствующих,  что  о2.07.2020  заканчивается  срок  действия
коллекгивного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие  недостатков  работ  от  21.06.2019  №  433-509-040725/19,  заключенного  между
АСРО «РОС «СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах».

С.JIУШАЛИ:    Председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича,   который   предложил   разместить   на   сайте   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
информацию о приеме предложений от страховых компаний об условиях коллективного
договора страхования для выбора страховой компании.

ВоI1рос поставjlен на голосование.
1"ОсоЕАли:
«за» -  8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕ1шили:
Разместить   на   сайте   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   информацию   о   приеме   предложений
от страховш компаний об условиях коллективного договора страхования, для заключения
коллекгивного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатюв строителы1ых работ организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

Е=О ВОПР9hfУ Llf~. СТ_тждеЕш о'Iчеm о вьшоjшенш 11лана провеFюк орпнизащ1±
- членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ:  председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС  «СОЮЗ» Васюк Ольгу
Сергеевну,  ко'юрая  представила  на  утверждение  отчет  о  выполнении  плана  проверок
организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за первый квргал 2020 года.

ВОI1рос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния :
«за» -  8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить отчет о вы11олнении плана проверок организаций - членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.

±__ЧОШОСУ,Нl  О  рассмсу1решн   шформщш  оргшов  гсюударственногостроительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

•  ООО   «УЮТСТРОй»   (ИНН  2722120702),   осуществляющего  строительство  объекта
кл1итального  строительства  «Жилые  многоквартирные  дома  по   ул.   Алексеевская  в
Краснофлотском районе г. Хабаровска 1, 2, 3, 4, 5 этапы строительства». Жилой дом № 3
(3  этап  строительства)  секция  З  В,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
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Хабаровск, Краснофлотский район, участок находится примерно в 35 м по направлению
на север от ориентира водопроводная насосная станция, адрес ориентира: ул. Трехгорная,
121 (срок проведения проверки с 18.05.2020 по 15.06.2020);

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН «Жилкомплекс»), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Группа жилых домов по улице Воронежской в г. Хабаровске.
111    очередь.    Жилой    дом    переменной    этажности    с    встроенно-пристроенными
помещениями»,    расположенного    по    адресу:    Хабаровский    край,    г.    Хабаровск,
Железнодорожнь1й район, участок находится примерно в 60 м. по направлению на запад от
здания, расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: ул. Чехова, 20
(ул. Чехова, 24) (срок проведения проверки с 25.05.2020 по 22.06.2020);

-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      «Комплекс      жильж      домов      со      встроеннь1ми
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинкрадской  в  г.  Хабаровске.  2  очередь  строительства»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Центральный  район,  ул.  Ленин1радская,  д.27  (срок
проведения проверки 29.05.2020 по 26.06.2020);

-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      «Комплекс      жиль1х      домов      со      встроенными
административнь1ми   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинкрадской  в  г.  Хабаровске.  3  очередь  строительства»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Центральный  район,  ул.  Ленин1іэадская,  д.27  (срок
проведения проверки 27.05.2020 по 24.06.2020);

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Региональный ценкр развития спорта
в  г.  Комсомольске-на-Амуре,  3  этап - Центр  сложнокоординационных  видов  спорта»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольске-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцовою;
-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объектакапитальногостроительства«Многоквартирныйжилойдомсадминистративнь"и
помещениями», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. КОмсомольская, д. 16А. (предмет проверки -исполнение предписания от 18.12.2019 №
С    10-24/19,   срок   проведения   проверки   с   о6.05.2020   по   22.05.2020).   Распоряжение

tТgУ%ТиеЕамонаОлСйТтР€ЁБ%а:>РаtиннПg7=ТZ8%:%ТgВ,авр:Ё=осуЕ::::С:нШи:еНк:нтро:Оз3
исполнением членом АСРО «РОС «СОЮЗ» предписания от 18.12.2019 № С 10-24/19.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  который  предложл  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  «УЮТСТРОй»  (ИНН  2722120702),  осуществляющего  строительство  объекта
капитального  строительства  «Жилые  многоквартирные  дома  по  ул.   Алексеевская  в
Краснофлотском районе г. Хабаровска 1, 2, 3, 4, 5 этапы строительства». Жилой дом № 3
(3  этап  строительства)  секция  3  В,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.
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Хабаровск, Краснофлотский район, участок находится примерно в 35 м по направлению
на север от ориентира водопроводная насосная станция, адрес ориентира: ул. Трехгорнш,
121 (срок проведения проверки с 18.05.2020 по 15.06.2020);

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН «Жилкомплекс»), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Группа жилых домов по ут1ице Воронежской в г. Хабаровске.
111    очередь.    Жилой    дом    переменной    этажности    с    встроенно-пристроеннь1ми
помещениями»,    расположенного    по    адресу:    Хабаровский    край,    г.    Хабаровск,
Железнодорожнь1й район, участок находится примерно в 60 м. по направлению на запад от
здания, расположенною за пределами земельного участка, адрес ориентира: ул. Чехова, 20
(ул. Чехова, 24) (срок проведения проверки с 25.05.2020 по 22.06.2020);

-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      «Комплекс      жильк      домов      со      встроенными
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинградской  в  г.  Хабаровске.  2  очередь  строительства»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Центральный  район,  ул.  Ленин1радская,  д.27  (срок
проведения проверки 29.05.2020 по 26.06.2020);

•   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      «КОмплекс      жиль1х      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,  Центральнь1й  район,  ул.  Ленин1радская,  д.27  (срок
проведения проверки 27.05.2020 по 24.06.2020);

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Региональный центр развития спорта
в  г.  Комсомольске-на-Амуре,  3  этап  -  Центр  сложнокоординационнь1х  видов  спорта»,
расположенного  по адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольске-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцового;

• ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объектакапитальногостроительства«Многоквартирныйжилойдомсадминистративными
помещениями», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул.  КОмсомольская, д.  16А.  (предмет проверки -исполнение предписания от  18.12.2019
№ С 10-24/19, срок проведения проверки с о6.05.2020 по 22.05.2020).

ЕLОоhТ+П_РЧ:±__f*плНС:9ТеIТ=т_Т>еШСаШЯКомитетагоскройнадзораПравительства края членом АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  сообщила,  что   18.10.2019  (протокол  №  36)  Советом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
рассмотрена в порядке обращения информация Комитета госстройнадзора Правительства
края о выявленных нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ), осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по
переулку Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска» по адресу: Хабаровский
край,    городской    округ    «Город    Хабаровск»,    Индустриальный    район,    переулок
Байкальский, кадастровый номер земельного участка 27:23 :0050328 :6.
В  соответствии  с  решением  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  ООО  «дальМонтажСтрой»
(ИНН  2724185751)  необходимо  предоставить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  информацию  о
полном устранении нарушений.
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ООО  «дальМонтажСтрой»  (ИНН  2724185751)  предоставлен  акт  проверки  Комитета
госстройнадзора Правительства края №  С  14-13до20  от 20.03.2020,  сог]1асно  которому
предписание КОмитета госстройнадзора Правительства края от о6.09.2019 №  18-13/2019
исполнено.

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  юторый  предложил принять  к сведению информацию  об  устранении
нарушений ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751) по предписанию от о6.09.2019
№!  18-13Л2019.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕIшили:
Принять к сведению информацию об устранении нарушений ООО «дальМонтажСтрой»
(ИНН 2724185751) по 11редписанию от о6.09.2019 № 18-13#019.

ПО ВОПРОСУ № 8.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
организаций -шенов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  присутствующим,  чго  решениями  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  за
нарушения  требований  внутренних  нормативных документов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в
отношении следующих организаций применены мкры дисциплинарного воздействия:

-ООО «№нолит» (И1.Ш 7901543277)
за  нкрушение  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
у11латы вступительного взноса, членских взносов, пункта  19.2 Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации, решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 21.02.2020
(протокол  №  8)  применена  мера  дисциплинкрного  воздействия  -  предупреждение,
установлен срок устранения нкрушений до 14.05.2020;

-ОООЦентральнаястроительнаLялаборатория«Рента»(ИНН2711009371)
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 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11, 4.6, 4.7 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета и  упла1ы
вступительного   взноса,  членских  взносов,  пункта  4.3.5,   4.4.1   Стандартов  и  правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью
членов Ассощации, решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от  16.03.2020 (протоюл №
11)  применена мера дисциплинарного  воздействия -предупреждение,  установлен  срок
устранения нарушений до 14.05.2020;

-ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758)
за нкрушение 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  Ассощации,  пунктов     4.3,  4.3.2,  4.4.1   Стандартов  и  правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязагельных     дjш
выполнения  членами  Ассоциации,  решением  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  21.02.2020
(протокол № 8) применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
ккапитальногостроительствадо14.05.2020;

-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
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за 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,  решением  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  21.02.2020
(протокол № 8) применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до 14.05.2020;

- ООО «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,  обязательнш  для
вьшолнения    членами    Ассоциации,    пункта    3.1.2    Квалификационного    стандарта
Специалист  по  организации  строительства,  решением  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
21.02.2020    (протокол    №    8)    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -
приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,    капитальнь1й
ремонт, снос объектов капитального строительства до 14.05.2020;

-ООО «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, решением  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  21.02.2020
(протокол  №   8)  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,
установлен срок устранения нарушений до 14.05.2020;

-ООО «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, решением  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  21.02.2020
(протокол  №  8)  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,
установлен срок устранения нарушений до 14.05.2020;

-ООО «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, решением СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ»
21.02.2020    (протокол    №    8)    применена    мера    дисциплинарного    воздействия    -
приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,    капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до 14.05.2020;

-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ 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,   решением   Совета   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   21.02.2020   (протокол   №   8)



применена  мера  дисциплинарного   воздействия  -  предупреждение,   установлен  срок
устранения нарушений до 14.05.2020;

- ООО «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,   решением   Совета   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   21.02.2020   (протокол   №   8)
применена  мера дисциплинарного  воздействия -  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до 14.05.2020;

- ООО «Восток» (ИНН 2722042050)
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, решением  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  21.02.2020
(протокол  №  8)  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,
установить срок устранения нарушений до 14.05.2020.

В установленный срок нарушения организациями не устранены.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил:

в отношении организаций:
-ООО «Монолит» (ИНН 7901543277)
-ОООЦентральнаястроительнаялаборатория«Рента»(ИНН2711009371)
- ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040)
-ООО «Строительно-дорожные машины» (ИНН 2723044910),
-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
- ООО «Восток» (ИНН 2722042050)
в  связи  с  действующими  ограничительнь1ми  мероприятиями  в  целях  предотвращения
распространения СОVID-19, не применять в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ» мер
дисциплинарного воздействия, продлить срок устранения нарушений по ранее принять1м
мерам дисциплинарного воздействия до 30.07.2020;

в отношении организаций:
-ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758)
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
- ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964)
- ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
применить  меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до  17.08.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния

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

зА противкоторого вьIнесен вопрос о продлении срока устранения
нарушсний / применении меры дисциплинарного

воздействия в виде п|tиостановления п|tава



1 ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 8 0

2 ООО Центральная строительная лаборатория «Рента» (ИНН
8 02711009371)

3 ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758) 8 0

4 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 8 0

5 ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 8 0

6 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) 8 0

7 ООО «Строительно-дорожные машины» (ИНН 2723044910) 8 0

8 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 8 0

9 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 8 0

10
ООО  «дальневосточная  дорожно-строительная  компания»

8 0(ИНН 2706028869)

11 ООО «Восток» (ИНН 2722042050) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Монолит»   (ИНН
7901543277)  не применять меру дисциплинарного воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 21.02.2020
до 30.07.2020.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной  ответственностью  ЦСЛ   «Рента»   (ИНН
2711009371 )  не применять меру дисциплинарного воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 16.03.2020
до 30.07.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  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,
обязательнш для выполнения членами Ассоциации,  применить меру дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 17.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «СНС-Элеккро» (ИНН 2724158758) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный 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 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
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Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательнш для выполнения членами Ассоциации,  применить меру дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществ]ить   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 17.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
обязаноуведомитьАСРО«РОС«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленныйсрок.

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,
обязательньк  для  выполнения  членами  Ассоциации,  пункта  3.1.2  Кваjlификационного
стандарта Специалист по организации строительства, применить меру дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 17.08.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СМАРТ»  (ИНН  7902526242)  обязано  уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН
2721112040)  не применять меру дисциплинарного воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 21.02.2020
до 30.07.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно-дорожные
машинь1» (ИНН 2723 044910)  не применять меру дисциплинарного воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 21.02.2020
до 30.07.2020.

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,   капитаjтьный  ремонт,  снос  объекгов  капитального  строительства  до
17.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) обязано уведомить
АСРО«РОС«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленныйсрок.

рЕшили:
1.    В    Отношении    Общества   с    ограниченной    ответственностью    «Промышленная
экспертиза» (ИНН 272113 7245)  не применять меру дисциплинарного воздействия.
2.Продлитьсрокустранениянарушенийвсоответствииспредупреждениемот21.02.2020
до 30.07.2020.

рЕшили:
1.ВОтношенииОбществасограниченнойответственностью«дальневосточнаядорожно-
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 кребованиях к членам,  о
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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
17.08 .2020.
2. Об устранении нарушений ООО «дшьневосточная дорожно-строительная компания»
(ИНН  2706028869)  обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок,

рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью <dЗосток» (ИНН 2722042050)
не применять меру дисциплинарного воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 21.02.2020
до 30.07.2020.

Заседание Совета закрыто в 12-00.

Приложение:
-  копия  заявления  о  добровольном  выходе  ООО  «Строительная  компания  №  1»  от
о1.05.2020 на 1 л.,
-копия заявления ООО «Стройкомплект» от 14.05.2020 на 1 л.,
-копия заявления ООО «Импорт Групп дВ» от 14.05.2020 на 1 л,
-отчет председателя Контрольной комиссии за 1 квартал 2020 года на 1 л.,
-   копии   уведомлений   Комитета   госстройнадзора   Правительства   края   от   14.05.2020,
19.05,2020 на 5л.,
-копияраспоряженияКомитетагосстройнадзораПравительствакраяот29.04.2020на3л.,
-копия акта проверки Комитета госстройнадзора Правительства края от 20.03.2020 на 4 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

--_{---{:-*  -
_Е-Е=

-',-j:7,
с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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