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Протокол № 23
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

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

18.06.2020 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
заошая
Ць"бал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральньй дирекгор ООО «Строительная
Компания tФосток Регио Строй»

Заместитель диревюора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный дирекгор
ООО <d3 осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточньй
государственнь1й университет путей
сообщения»

директор ООО <Щентр комплексного
проектирования Восток»
Исполнительнь1й директор
ГК <да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пг1яскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

демиденко Сергей Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



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»    Ць1мбала    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 приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О добровольном выходе из состава членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
4.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного   строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

СЛУ111АЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «ГЕЛИЗ» (ИНН 2723199712),
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств - 1 уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 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:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО  «ГЕЛИЗ»  (ИНН  2723199712),  при условии  уплаты  взносов  в  компенсационный
фонд возмещения вреда, компенсационнь1й фонд обеспечения договорных обязательств.

ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

JYgп/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вьIнесен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «ГЕЛИЗ» (ИНН 2723199712) 8 0



рЕшили:
1.    В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «ГЕЛИЗ»    (ИНН
2723199712), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный   фонд  возмещения  вреда,  компенсационный   фонд  обеспечения
договорных обязательств.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО  «ГЕЛИЗ»  (ИНН  2723199712)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «ГЕЛИЗ»  (ИНН  2723199712)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязан   уплатитъ   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 страхование кражданской ответственности.
4.  Решение о приеме ООО  td-ЕЛИЗ» (ИНН 2723199712) в члены АСРО  <d>ОС  «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.
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   направитъ   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС tСОЮЗ».

СЛУ1ПАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «СТРОйКОР»  (ИНН 2723197401)
заявлен  3  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесеннь1м  в
компенсационнь1й фонд возмещения вреда;

-ООО <АЗИМУТ» (ИНН 2725051581 )
заявлены  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесеннь1м  в
компенсационнь1й фонд возмещения вреда, 2 уровень ответственности в соответствии с
размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных
обязательств.

СЛУ1ПАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заLявлениями организаций.

ВВопроспоставленнаголосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYg

Наименование члсна АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА протикоторого вь]несен вопрос о внесении изменений в вп/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1 8 0ООО «СТРОИКОР»  (ИНН 2723197401)

2 ООО <АЗИМУТ» (ИНН 2725051581 ) 8 0

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «СТРОйКОР»
(ИНН 2723197401)   внести в реестр членов АСРО  «РОС  «СОЮЗ» изменения в сведения



об   уровне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесеннь1м   взносом   в
компенсационный фонд возмещения вреда (3 уровень ответственности).

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ИНН
2725051581)    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     фонд     обеспечения     договорных     обязательств     (2     уровень
ответственности).

ПО ВОПРОСУ J№ З. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добровольном выходе из
АСРО «РОС <СОЮЗ» от организаций:

-ООО <дВ-Инвест» (ИНН 2721120403),
заявление   о  добровольном   выходе   от   15.06.2020   (получено   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
16.06.2020),

-АО «Хабаровские энергетические системь1» (ИНН 2721202328),
заявление о добровольном выходе от 17.06.2020.

рЕ-:
1.   В   Отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «дВ-Инвест»   (ИНН
2721120403)  уцовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«рос «союз».
2. Счита1ъ датой выхода ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403) из состава членов АСРО
«РОС <СОЮЗ» 16.06.2020.

рЕIшили:
1.  В  отношении Акционерного  общества  <Кабаровские  энергетические системы»  (ИНН
2721202328)  удовлетворить  заявление  о  добровольном  вь1ходе  из  состава членов  АСРО
«рос tсоюз».
2.  Считать датой выхода АО  «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 2721202328)
из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 17.06.2020.

ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   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    «ОНИКС»    (ИНН    2720059178),    осуществляющего    строительство    объекта
капитального  строительства  «Реконтрукция  объекта  незавершенного  строительства  под
жилой дом с гаражом ~ стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения
по  ул.  Комсомольской  в  г.  Хабаровске»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,
городской округ «ГЬрод Хабаровск», Централы1ый район, ул.  Комсомольская, д.45  (срок
проведения проверки:  19.06.2020 -16.07.2020),

-   ООО   «Константа»   (ИНН   2723114148),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  «Завершение  строительства многоквартирного  жилою  дома
по  ул.  Весенняя  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска»,  расположенного  по  адресу:
Хабаровский   край,   г.   Хабаровск,   Индустриальный   район,   ул.   Весенняя,   д.13   (срок
ппроведенияпроверки:22.06.2020-20.07.2020).



СЛУ111АЛИ:    Председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича,   который   предложил   принять   к   сведению   информацию      органов
государственного  строительного  надзора  о  проведении  проверок  в  отношении  членов
Асро <d>ос «союз».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <са» - 8, <шротив» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО <d>ОС «СОЮЗ»:
-   ООО    «ОНИКС»   (ИНН   2720059178),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального  строительства  <d'еконтрукция  объекга незавершенного  строительства  под
жилой дом с гаражом - стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения
по ул.  Комсомольской  в г.  Хабаровске», расположенного по адресу:  Хабаровский край,
городской округ «1Ърод Хабаровск», Центральный район, ул. Комсомольская, д.45 (срок
проведения проверки: 19.06.2020 -16.07.2020),
-   ООО   «Константа»   (ИНН   272З114148),   осуществляощего   строительство   объекга
капитального строительства «Завершение строительства многоквартирного жилого дома
по ул.  Весенняя в Индустриальном районе г.  Хабаровска», расположенного по адресу:
Хабаровский   край,   г.   Хабаровск,   Индустриальнь1й   район,   ул.   Весенняя,   д.13   (срок
проведения проверки: 22.06.2020 -20.07.2020).

Заседание Совета закрыго в 14-30.

Приложение:
-уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 15.06.2020,
- уведомление Комитета госскройнадзора Правительства края от 17.06.2020,
-копия заявления ООО <дВ-Инвест» от 15.06.2020,
- копия заявления АО <СХабаровские энергетические системы» от 17.06.2020.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета сf±---:,,,,-

с.А. ць"бал

Е.В. Яковлев
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увЕдо"JшIш №о проведении проверш юрщического лиГЦ§iГвjнющегося шеном
саморегулируемой организации

г. Хабаровск "17" июня 2020 г.

Настоящм уведошется Ассоциация саморегулируемой организации
"Региональное объединение строитеI1ей  "СОЮЗ"  о  проведении проверки  в
отношении   ООО   "Константа",  осуществляющего  скроительство  объекта
капитального  строительства  "Завершение  строительства  многоквартирного
жилого  дома  по  ул.  Весенняя  в  Индустриальном  районе  г.  Хабаровска'.,
расположенного     по     адресу:      Хабаровский      край,     г.     Хабаровск,
Индустриальный район, ул. Весенняя, д. 13.

Срокпроведенияпроверкис15час.00мин.22.06.2020по20.07.2020.
Предмет   проверки:   проверка   соответствия   выполнения   работ   и

применяемых строительшх материалов  в  процессе  строительства объекта
капитального строmельс"а, а Ёе результатов таких работ кребованиям
проектной документации.

СюлкроваГалинаВиктороша
(4212) 40 23 59

Б1-1      008130
'      _`<,,      `^]     '    ,.    ,(         .,.. _           .+\':;       `_J;

о.Б. сутурин

`({j_;`L`,,`,._iг,;.li,,,:)j,,)'.,

$1`|,j:,:-42:_:f,f/::j::туg#=gj=ё=:=



В Ассоциацию СРО «Рсmональное объснннgніI€
строи"\!гей СОюз» (АСРО «РОС t{СОЮЗ»)
б80000, г, Хабаровск. Усс.vрийскнй б}'льmр. д. і 5

от конкурсного управляющего ООО {{дВ-Инвест»
ф: 272 l 120403)
Надбнmва Арсrгана С`ергее" tfa
117279, Москваэ ул. Острони"нФm ^ч.33а. кв.70.$
тел.8-92б461-70-01
эл.почта: [DЕАL2Ф30s,йjЬk.ш

зАявлЕниЕ
о вьжоде (иск;ноченнн) и3 СРО

Р8ш"ем Арбитжного суда ХабкрЕжою крш от  12.{}3.26201`. iio j!езф' j{LіА7З-
22628#018   ООО   {®чИнвест»   mНН:272l |204ОЗ.   ОГРН:1042700!64і76,   68000{}.   г.
Х8бкровЩ  ул.  За"рина.  д.25.  офис  I  (1-5)  кризнанQ  несоетоятелыіьіqi  (банкрtэіі"},
окршо  канкурсное  проmводсmо  €рох®м  на  шесtгъ  ме€ящgв.  йо  1З  сgнтября  2{)20г.:
конкурс" управляющ" угве"ен Надбитов Арелан Сергеев" (ИНН:08028] I 85105.
СШС:107-З55-1З4-ЗЗ,  рег.  номер  1б92б,  кр:117279,  Мо€".  уr.і.  Остро"т"ов@.
дЗЗа.m.705},чженАсюш-СЮ«Эmда»(1?0|00.г.Тв8рь`б-рflалищева.д.і1.ф.і7.
ИНН:583б141204,ОГРН:1}0580000]526).

В ст.  126   Фздкршьного Зжона «О несостоятельнФсти {бажрttтстж)t> у#азані,I
последствия открьнш к®нкурсного f]ро»зводства.

В   соответствии   со   ст.   ]29      Федерального   Зжоt{а   «О   несоі`тоят€лыюсти
(б"кротстве)» с даты утвgрждения конкурсного управjіяющеfо до датьi прекрашения
гIроизводсmа  по  д€лу  о  бакроqіе']ве,  яли  закjтючсния  мировQго  соглашения.  Ои
осуществляет  по"омочш  руководнтеля  должника  и   иных   органов   у'прав.-Ее!Iия
дожшка,  а также с®бствешша иыущес" должника - .tJнитаріюго  giре~іприя`m"  8
пред8]Iж, в порядке и на условиж, которые установлены наетояшим  ФедеральнI"
зжоном.

ВсоютЕgm"€п.1m.20.Зфgдqральноюзажона«Оmжгtкугgънtх:"(бащро"чж)э>
фивЕmыmе   mщ   юрцднчЕ"е   ]тнца,   тщдврст"згqше   кргаfты   и   орё"Iьt   месііюю
самФупраш"я пр€дс.гmпяют закрошенше арб!гт.раы"ым управ7шющ" сщіены в течен«€
mнднейфш1яшщу!жшязнщюі::абезвзиmаншIUш.

Согласно   п.8.1.1    Устаm   АСРО   «РОС    «СОЮЗ>>   ч.іенство    в    органнщии
прекращает€я в случае добр®вQльною вь»юjца члеиа из Ассоциации.

m  о€новшш  нзлфк"оm,  рук®водсіmунсь  п,&1.1,  8.2,  8З,  8.4  Ун`аm.
пунmми 8.1 - 8.4 Пол®жевш о шенmс, в том чн€ле о .кребФвашшх н чл€наьз , ®
ряшере,  форящm  ра€чста  н  уmшты  нггушнтельною  взно€а,  член€кііх  взноюп  ®т
о8.11"і9г.нПел"ешпочленсmе,втошчнелеотребовашжкчленаы,Фр"."ере.
п®ряже расчgm н уmmты встуm"льн®г® mіію€а, членсшх взнФс®в от 15.ОЗ.2$1$і-.

прошу:
l.Приmън"ояще€заLяшениеовыходе{исю][юченж)ООО{{дВ-Инэест»изчисjча

члснов АСЮ «РОС «СОЮЗ»;
2. Пржрагшь "gнелво ООО «дВ-Инвест» в реестре ч.іенов АС'РО «РОС <{СОЮ3ц



АкционЕрноЕ оБщЕство
«хАБАровскиЕ энЕргЕтичЕсжиЕ систЕмыэ$
Ао #хэG»
i!!1Н  g.'Ё`Ж?ЗЭ$  gПtі  ?Рjgі#ав=`
№$8g®, F  к#3gбФ&_ $73  g"g®,й%±й, ж
©-mj&`  , йi$аi,ж®рз!ё2`, гL,

•        .'`...`

i д а Jvg

.`.`

Т&*   б  :Ji2`2j  66-ЗЗ-4€

Ф:!!ж   g  iQаi%3  Аь  \,'в^  J3

2020№_##fЁ-/gр#
`,.I'  ((           »                        2t)20  гь

ПречидентуАсъсоuи€і"j!
С,амсэреі?tл"р}('емttіwцэргаяшации
{{Региона'iыюе6ібждинс`ние
стр"тежй €{f.'ОЮr3>>
С.В. диансtво{.i

зАявлЕниF.
О ло6ро"мьн" выжі3нё !iз соетава ч.іеіігjtз ,&СР{} «Р®С: «СОЮЗ»

l 1 ' 1 ' i L, нФео(~ш естно {{Хаба f!всk~!!8  эне i`еі`і$i!еские  сЕ*стемы>>

Прошу %сключи.m, и`! €tэсmm ч~іе!юii АСР# «РОС< €€СtЭI{}Зш

Инен"фикационньій нt+мgр налогQплателiрщика { ИНm 272iЗО2328

Г}сновн#й юсу#арств8±"ьіЁi ре"страiіионный ноэ,!€р (ФГРН } ! i 3372 i $ф409б

НtшнQе   наименtіваниs    юр&і,wшче€к{эг{$   лiiца   ,,`   Ф1'ЁО   !iЁ!gгцприш{ма.fёля`   дат€*   ег{i

рождёни#: !Ёон€ ное об сство «Хаба овскi4е знс гL`<гичссжи$снL``гігЁмы»

Юридически}i ааре€ юрид№§ежою jгпi!Iа `/ домаші{ий адрес пр€д!ірииимателя: ф80Гj00,
Хабаровский жрай, г. Хабаров€к: ул. Комсоулольскжf н.б8. пс`hl.1{ 1 -45} Щ i -37}

Насmя"г±t    пФгцтвер.jк.дQчю,   что    mредэ,'iірежн€н    сі    невозътQж!іо€т3д   возвр{m
уlшzшL.нflь!х  жс'т.yни }`tзл|эBюFО  ьа шL3L`а,  iшсшсl€их  1}v5|!г!сtэr3  и  gз-$н{)е(эв  п  ксiмп€!{L`апи€}нньJе
фондьі  АСРО  {€РОС`  {€С`ОЮГ3>э,  в  со{>тветс.j"ш  с  it  wS      i`j.  5~$,7  Г{iш{jL`тро!ітеjшюго
конжgа Россиi4св`.Фй Фёжращивг,

Гён€ральныгЕ;iмрgкгі`юр

L`ж~г!ь"к§в Сt`р!`рй  Алgжса$ijЁрtжи.*

шiilЕшш--н,,;  .=;йх
Ёв® <кНОС {#С®Ю3»

№,jf$!#49f-7!#_iff±


