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Протокол № 25
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:

08.07.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 1 5
решение президента
оtшая
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей А1креевич
8
5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральньй директор
ООО <Ф осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий каф едрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневостош1ь1й
государственньй университет путей
сообщения»
директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Ацдреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

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:    предс€дателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, которь1й сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС tСОЮЗ» в
заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  Цымбал  Станислав Ат1ександрович 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» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:
1 . О рассмотрении обращения дальневосточного управления Ростехнадзора в отношении
члена АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О  рассмотрении  обращения  дальневосточной  дирекции  снабжения  филиала  ОАО
«ржд».
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос <союз».
4.   О  превышении  членом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  предельного  совокупного  размера
обязательств по договорам подряда
5. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
6.  Об  утверждении  отчета  о  выполнении  плана проверок организаций - членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» за второй квартал 2020 года.
7.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО   ВО11РОСУ   №   1.   О   рассмотрении   обращения   даjlьневосточного   управления
Ростехнадзора.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая информировала, что 27.03.2020 в АСРО  «РОС  «СОЮЗ» поступила информация
дальневосточного  управления  Ростехнадзора  о  выявленных  нарушениях,  допущеннь1х
членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  tдальаэропроект»
(ИНН      2721159217),      при      строительстве      объекта      капитального      строительства
«Горнолыжный курорт «Холдоми». Пассажирская подвеснаLя канатная дорога».

Решением  Совета  27.03.2020  (протокол  №  13)  рассмотрение  обращения  назначено  на
17.04.2020,   однако   в   связи   с   ограничительными   мероприятиями   по   профилактике
распространения СОVID-19, в указанную дату обращение не рассмотрено.

Советом   29.04.2020   (протокол   №   16)   принято   решение   рассмотрение   обращения
перенести   и   назначить   на   ближайшее   заседание   Совета   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,
проводимое в очной форме, после снятия ограничительных мероприятий по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19).

На данное заседание Совета, в соответствии с частью 4 статьи 55.14 Градостроительного
кодекса  РФ,   пункта  4.10  Положения  о  процедуре  рассмотрения   жалоб  на  действия
(бездействие)  членов  и  инь1х  обращений,  поступивших   в  Ассоциацию,  приглашены
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представители   дальневосточного   управления   Ростехнадзора   и       ОАО    «Проектно-
изыскательский институт воздушного транспорта «дальаэропроект» (ИНН 2721159217).
Представители на заседание Совета не явились.

В   соответствии   с   обращением   дальневосточного   управления   Ростехнадзора,   ОАО
«Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта  tдальаэропроект»  (ИНН
2721159217)  осуществлялось  строительство  объекта  «Горнолыжный  курорт  «Холдоми».
Пассажирская подвесная канатная дорога» при отсутствии разрешения на строительство в
период   с    10.08.2018   по   о6.11.2019   (нарушение   требований   частей    1,   2   статьи   51
Градостроительного кодекса РФ).

От ОАО  «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «дальаэропроект»
(ИНН  2721159217)  22.04.2020  поступили  пояснения  по  обращению   дальневосточного
управления    Ростехнадзора,    согласно    которь"    обществом    не    нарушены    нормы
Градостроительного кодекса РФ.  ОАО  «Проектно-изыскательский  институт воздушного
транспорта «дшьаэропроект» без получения разрешения на строительство выполнялись
только подготовительные работы, перечень которых установлен Приказом Министерства
Российской   Федерации   по   развитию   дальнего   Востока   от   о3.03.2015   №   25   tОб
утверждении  перечня видов подготовительных работ, выполнение которых допускается
до  получения  разрешения  на  строительство  объектов,  необходимых  для  размещения
объектов     инфраструктуры     территории     опережающего     социально-экономического
развития».

07.07.2020    от    ОАО    «Проектно-изыскательский    институт    воздушного    транспорта
«дальаэропроект»     получена     копия     определения     дальневосточного     управления
Ростехнадзора   от   о3.06.2020   об   отказе   в   возбуждении   дела   об   административном
правонарушении  по  факту,  изложенному  в  обращении,  в  связи  с  отсутствием  собь1тия
административного правонарушения.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  об  отсутствии
факта  нарушения    ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного  транспорта
«дальаэропроект», изложенного в обращении.

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

РЕШИЛИ:    В   отношении   ОАО   «Проектно-изыскательский   институт   воздушного
транспорта  «дальаэропроект»  (ИНН  2721159217)  принять  к  сведению  информацию  об
отсутствии  факта  нарушения     ОАО  «Проектно-изыскательский  институт  воздушного
транспорта <дальаэропроект», изложенного в обращении.

ПО  ВОПРОСУ  №  2.  О  рассмотрении  жалобы дальневосточной  дирекции  снабжения
филиала ОАО «РЖд».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
котораLя  информировала  о  поступлении  о6.07.2020  жаLлобы  дальневосточной  дирекции
снабжения   филиат1а   ОАО   «РЖд»   на  действия   члена  АСРО   «РОС   tСОЮЗ»   ООО
«Спецстрой-Восток» (ИНН 2724004959).

Согласно обращению,18.07.2018 ОАО «РЖд» заключен договор строительного подряда с
АО «РЖдстрой», в свою очередь, АО «РЖдстрой» заключен договор субподряда с ООО
«Спецстрой-Восток»    (ИНН    2724004959).    Заявитель    указывает,    что    в    нарушение
ткребований    законодательства,    ООО    «Спецстрой-Восток»    (ИНН    2724004959)    не
предоставил   в   адрес   ОАО   «РЖд»  документы,   входящие   в   состав   исполнительной
документации.
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, которь1й предложил :
1. Рассмотрение жалобы дальневосточной дирекции снабжения филиала ОАО «РЖд» на
действия  члена  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»  ООО  «Спецстрой-Восток»  (ИНН  2724004959)
назначить на 29.07.2020.
2.   ООО   «Спецстрой-Восток»  (ИНН   2724004959)   в   срок  до   27.07.2020   предоставить
пояснения  по  жалобе  с  приложением  подтверждающих  документов  (письма),  копию
договора с АО «РЖдстрой».
3.  В  соответствии  с частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта 4.10
Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  инь1х
обращений,  поступивших  в  Ассоциацию,  пригласить  на  заседание  СОвета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  29.07.2020  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

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

рЕшили:
1 . Рассмотрение жалобы дальневосточной дирекции снабжения филиала ОАО «РЖд» на
действия  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  ООО   «Спецстрой-Восток»  (ИНН  2724004959)
назначить на 29.07.2020.
2.   ООО   «Спецстрой-Восток»   (ИНН   2724004959)   в   срок  до   27.07.2020   предоставить
пояснения  по  жалобе  с  приложением  подтверждающих  документов  (письма),  копию
договора с АО «РЖдстрой».
3.  В  соответствии  с частью 4 статьи  55.14  Градостроительного  кодекса РФ,  пункта 4.10
Положения  о  процедуре  рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  членов  и  иных
обращений,  поступивших  в Ассоциацию,  пригласить  на  заседание  Совета АСРО  «РОС
«СОЮЗ»  29.07.2020  представителей  лица,  направившего  обращение  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

ПО  ВОПРОСУ №  3.  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 «Гранат Регион» (ИНН 2721191323)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС <СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   3.6,   3.9   Положения   о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить  в  случае  причинения  вреда вследствие недостатков работ,  которые  оказь1вают
вт1ияние    на    безопасность    объектов    капитального    строительства,    не    обеспечено
страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по членским взносам.
Право организации вь1полнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительство приостановлено четыре раза с о4.07.2019;

-ООО tдальИнвестРесурс» (ИНН 2724171205)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8,
5.2.9, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
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которzш  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказь1вают  влияние  на  безопасность   объектов  капитального   строительства,
пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 8.2
Положения  о  проведении  аншиза  деятельности  членов  на  основании  информации,
представт1яемой  ими  в  форме  отчетов,  не  представлены  отчет  о  деятельности  члена за
2019 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год, не
обеспечено   страхование   кражданской   ответственности,   имеется   задолженность   по
членским взносам, не обеспечено проведение плановой проверки за 2019 год.
Право организации выполнять строительство, реконструкцию, капитшьный ремонт, снос
объектов капитального строительство приостановлено четькре раза с о4.07.2019;

-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100)
в нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ»,
пунктов 4.5,  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9,  5.2.10,  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   Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов
Ассоциации,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ;  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитальною   строительства,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о   проведении   анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
организацией   не   представлены   уведомления   о   фактическом   совокупном   размере
обязательств, зак]1юченных с использованием конкурентных способов, за 2018 -2019 годы,
отчет о деятельности члена за 2019 год, не обеспечены условия для проведения плановых
проверок  за  2018-2020  годы  (по  плановой  проверке  за  2020  год  установлен  срок
устранения  нарушения  до  30.08.2020),  кадровый  состав  организации  не  соответствует
минимальным     требованиям     для     осуществления     строительства,     реконструкции
капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложньн и уникальньж объектов
капитального  строительства,  имеется  задолженность  по  уплате  членских  взносов,  не
обеспечено страхование гражданской ответственно сти.
Право организации вьшолшгъ строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт, снос
объектов капитального строительство приостановлено одиннадцать раз с о4.07.2019;

-ООО <ЛинкЭнергоПром» (ИНН 2721215359),
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <ФОС «СОЮЗ», пункгов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8,
5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
ПОложения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказьшают  влияние  на  безопасностъ   объектов  капитального   строительства,
пунктов 4.3,  8.2  Положения  о  проведении  анализа деятельности  членов на основании
информации, представ"емой ими в форме отчетов, пункта 5.2.5 Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации, организацией не представлены отчет о деятельности
члена за 2019 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019
год, не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по
членским взносам, не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год (за данное
нарушение установлен срок устранения до 30.08.2020).
Право организации вьшолнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительство приостановлено четь1ре раза с о4.07.2019;

- ООО «Промгазстрой» (ИНН 2723195242)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <dtОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
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наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объекгов капитального строительства, пункта 5.2.5 Положения о
контроле за деятельностью членов Ассоциации, не обеспечено страхование гражданской
ответственности, имеется задолженностъ по членским взносам, не обеспечено проведение
плановой проверки за 2019 год.
Право организации вьшолнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительство приостановлено четыре раза с о4.07.2019;

- ООО <СКабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.6, 5.2.10,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  о8.11.2019,  пункта  4.3
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательные  для  вьп1олнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекгов  капитального  строительства,  в
организации отсутствует специальная оценка условий труда, имеется задолженность по
уплате членских взносов, не обеспечено страхование гражданской ответственности.
В отношении организации применены меры дисциплинарного воздействия: предписание,
два предупреждения ;

-ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170)
в нарушение пунктов 9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ», пунктов  5.2.1, 4.2,  5.2.3,
5.2.9,  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,  8.2
ПОложения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
представляемой ими  в  форме отчетов,  не  представлены отчет о деятельности члена за
2019 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год, в
организации  отсутствует  один  специалист  по  организации  строительства,  сведения  о
котором    вкjlючены    в    Национальный    реестр    специалистов    НОСТРОй,    имеется
задолженность по уплате членских взносов.
В   отношении   организации   применены   меры  дисциплинарного   воздействия  -  два
предупреждени;

-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункга 9.2.1
Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе
о  кребованиях  к членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов,   пункта   5.2.5   Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов
Ассоциации,    пунк1`а   4.3,    4.4.1    Стандартов    и    правил   предпринимательской    или
профессиональной  деятельности,  обязательных  для  вьшолнения  членами  Ассоциации,
пунктов    3.1.2,    3.1.3    Квалификационного    стандарта    Специалист    по    организации
строительства,  организацией  не  устранены  нарушения,  вь1явленные  при  проведении
плановых  проверок  за 2017-2019  годы:  кадровый  состав  не  соответствует  требованиям
законодательства для вь1полнения строительства особо опасньн, технически сложных и
уникальньн  объекгов,  отсутствует  повьшение  квалификации  у  одного  специалиста  и
атгестация по системе Ростехнадзора у двух специалистов по организации строительства,
отсутствует обучение по охране труда трех специалистов, Отсутствует СУОТ, контроль
качества, не предоставлены необходимые документы д]1я проведения проверки (штатное
расписание).
В   отношении   организации   применены   меры   дисциплинарного   воздействия:   два
предписания, три предупреждения, три приостановления права вьшолнятъ строительство,
реконструкцию,   капитальньй  ремонт,   снос   объектов   капитального   строительство   с
11.10.2019;



- ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960),
в  нарушение  пункта  9.2.1  Устава АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9,  4.2
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта  4.3.4  Стандартов  и  правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения  членами  Ассоциации,  пунктов  4.3,  8.2  ПОложения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, не
представлены  отчет  о  деятельности  члена  за  2019  год  и  уведомление  о  фактическом
совокупном размере обязательств за 2019 год, в организации отсутствуют специалисты,
внесеннь1е  в  Национальный  реестр  специалистов  в  области  строительства,  отсутствует
обучение охране труда двух сотрудников.
В     отношении     организации     применены     меры     дисциплинарного     воздействия:
предупреждение, три приостановления права выполнягь строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительство с 26.12.2019;

-ООО <d(альматрон-дВ» (ИНН 2713015934)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8,
5.2.9,  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   кошроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации,   пунктов   4.3,   4.4.1
Стандартов   и   правил   пред1ринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательнш  для  вьшолнения  членами  Ассоциации,  пункта  3.1.2  Квалификационного
стандарта  специалиста  по  организации  строительства,  пунктов  4.3,  8.2  Положения  о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, не представлены отчет о деятельности члена за 2019 год и уведомление о
фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год, 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  вкjlючены  в  национальный  реестр  специалистов  в
области    строительства),    отсутствует    повышение    квалификации    специалиста    по
организации   строительства,   отсутствует   обучение   охране   труда   трех   сотрудников,
контроль качества, СУОТ, журналы по охране труда, имеется задолженность по оплате
членских взносов.
В отношении организации применены меры дисциплинарного воздействия: предписание,
предупреждение, три приостановления права вь1полнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительство с 26.12.2019;

-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912)
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, не устранены нарушения по плановой проверке за
2018 год, по результатам плановой проверки за 2019 год: отсутствует один специалист по
организации  строите]шства,  сведения  о  котором  включены  в  Национальный  реестр
специалистов НОСТРОй.
В     отношении     организации     применены     меры    дисциплинарного     воздействия:
предупреждение, три приостановления права вьп1олнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительство с 11.10.2019;

- ООО «Ротонда дВ» (ИНН 2724098562)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td>ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.9 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3 Положения о проведении анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
организацией не представлен отчет о деятельности члена за 2019 год.
В отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия - предписание.
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- ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032)
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.3,   5.2.9
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, организацией не представлены отчет о деятельности членов за 2019 год
и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год.
В Отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия - предписание.

-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633),
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,  пунктов   5.2.1,   5.2.3,   5.2.9
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, организацией не представлены отчет о деятельности членов за 2019 год
и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год.
За указанные  нарушения в  отношении организации  применена мера дисциплинарного
воздействия   -   предписание,   за   иные   нарушения   внутренних   документов   право
организации   вьп1олня1ъ   строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос
объектов   капитального   строительство   приостановлено   два   раза   с   21.02.2020   (до
17.08.2020).

-ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758),
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО tФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска
кражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекгов
капитального строитеjшства, организацией не представлены отчет о деятельности членов
за 2019 год и уведомление о факгическом совокупном размере обязательств за 2019 год,
отсутствует страхование 1ражданской ответственности (с о3.07.2020).
За нарушения в отношении организации применена мера дисциптшнарного воздействия -
предписание, за иные нарушения внутренних документов право организации вьпюjшятъ
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительство приостановлено два раза с 21.02.2020 (до 17.08.2020).

- ООО «Строитель» (ИНН 2724226373)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска
1ражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объекгов
капитального строительства, организацией не представлены отчет о деятельности членов
за 2019 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год,
отсутствует страхование гражданской ответственности (с о3.07.2020).
За нарушения в отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия -
предписание, за иные нарушения внутренних документов право организации выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительство приостановлено два раза с о6.03.2020 (до о4.09.2020).

- ООО «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462),
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в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9,
5.2.10,  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,  8.2
Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами
Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае
причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказь1вают   влияние   на
безопасность объектов капитального строительства, организацией не представлены отчет
о деятельности  членов  за 2019  год и уведомление  о  фактическом  совокупном размере
обязательств   за   2019   год,   отсутствует   страхование   1ражданской   ответственности   (с
о3 ,07.2020), имеется задолженность по уплате членских взносов.
За нарушения в отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия -
предписание, за иные нарушения внутренних документов право организации выполнять
строительство,   реконструкцию,   капитальньй   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительство приостановлено два раза с 16.03.2020 (до 22.09.2020).

-ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600),
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекгов
капитальною строительства, организацией не представлены отчет о деятельности членов
за 2019 год и уведомление о факгическом совокупном размере обязательств за 2019 год,
отсутствует страхование 1ражданской ответственности (с о3.07.2020).
За нарушения в отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия -
предписание, за иные нарушения внутренних документов право организации вьшолня1ъ
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительство приостановлено два раза с о6.03.2020 (до о4.09.2020).

- ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 8.2 Положения о проведении
анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов,   пунктов   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказЕmают  влияние  на  безопасность  объекгов
капитального строительства, организацией не представлено уведомления о фактическом
совокупном  размере  обязательств  за  2019  год,  отсутствует  страхование  1ражданской
ответственности (с о3.07.2020).
За нарушения в отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия -
предписание, за иные нарушения внутренних документов право организации вьшотшять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительство приостановлено два раза с 21.02.2020 (до 17.08.2020);

-ООО «Авангард» (ИНН 272421143З),
-ООО <Атик-Строй» (ИНН 2724221329),
-ООО <d-РАдИЕНТ» (ИНН 2724213590),
-ООО <d`рейп» (ИНН 2721091086),
-ООО <дВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230),
- ООО <dЛммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178),
- ООО tdIМПУЛЬС» (ИНН 2706033298),
-ООО <dСредо» (ИНН 2722091515),
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- ООО <Лартнер» (ИНН 2704026376),
-ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 2722049231),
-ООО td'адиострой РТВ» (ИНН 2723080210),
- ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812),
- ООО «Строительная компания Перспектива» (ИНН 7901101631 ),
-ООО «Стройком» (ИНН 7901542812),
-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401),
-ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН 2722013362),
-ПАО <d{абаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН 2702010074),
-ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808),
-ООО tЩешр Строительных Технологий инжиниринг» (ИНН 2723194190)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влишие на
безопасность   объекгов   капитального   строительства,   организащями   не   обеспечено
страхование кражданской ответственности (с о3.07.2020);

-ООО <Арат» (ИНН 2721229471),
-ООО <dvlирастрой» (ИНН 2724212684),
-ООО «Сфера» (ИНН 2724171460)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  11унктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объекгов   капитального   строительства,   организациями   не   обеспечено
страхование кражданской ответственности (с о3.07.2020).
В 2020 году организациями не обеспечено проведение плановых проверок, усташовлен
срок устранения нарушения до 30.08.2020;

-ООО <Проектные технологии» (ИНН 2724212483)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
стржовании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказьшают
влияние   на   безопасность   объекгов   капитального   строительства,   организацией   не
обеспечено     страхование     кражданской     ответственности     (с     о3.07.2020),     имеется
задолженность по членским взносам.
По  результатам  плановой  проверки  за  2020  год  выявлены  нарушения  организацией
внутренних документов АСРО <d'ОС «СОЮЗ», установлен   срок устранения нарушений
до 30.08.2020.

- ООО <d'егиональный центр ПТ СдМ <Жомпания Ремсталь» (ИНН 2723074008)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пушгов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае  причинения вреда вследствие недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на
безопасность   объекюв   капитального    строительства,    организацией   не    обеспечено
страхование 1ражданской ответственности (с о3.07.2020).
По  результатам  плановой  проверки  за  2020  год  вь1явлены  нарушения  организацией
внутренних документов АСРО {d'ОС «СОЮЗ», установлен   срок устранения нарушений
до 30.08.2020.
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- ООО tдальремстрой» (ИНН 2703027803)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  td'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасность   объекгов   капитального   строительства,   организацией   не
обеспечено     страхование     кражданской     ответственности     (с     оЗ.07.2020),     имеется
задолженность по членским взносам.

- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО tФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.1 О Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункгов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае  причинения вреда вследствие недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на
безопасность    объектов    капитального    строительства,    организацией    не    обеспечено
страхование гражданской ответственности (с о3.07.2020).
За иные  нарушения внутренних документов АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ» право  организации
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальньй   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства приостановлено два раза с 21.02.2020 (до 17.08.2020).

- ООО Центральная строительная лаборатория «Рента» (ИНН 2711009371 )
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,  Еюторая  может  наступить  в
случае  причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают влияние на
безопасность   объемов   капитального   строительства,   организацией    не    обеспечено
страхование кражданской ответственности (с о3.07.2020).
За  иные   нарушения  внутренних  документов  АСРО   tФОС   «СОЮЗ»  в   отношении
организации    применена   мера   дисциплинарного    воздействия   -   предупреждение,
установлен срок устранения нарушений до 30.07.2020.
СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктами 3.3, 4.1, главами 9,11,13
Положения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения,  порядка  рассмотрения  дел,  в  отношении  организаций  применить  меры
дисциплинарного воздействия :

1. Исключить из состава членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ» следующие организации:
-ООО <d-ранат Регион» (ИНН 2721191323),
-ООО <дальИнвестРесурс» (ИНН 2724171205),
-ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100),
- ООО <ЛинкЭнергоПром» (ИНН 2721215359),
- ООО <Лромгазстрой» (ИНН 2723195242);

2.  Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права вьшолшгь
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  до  о5.10.2020  в  отношении
организаций:
- ООО <«абаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067),
-ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170),
-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346),
- ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960),
- ООО <d{альматрон-дВ» (ИНН 2713015934),
-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912);
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-ООО <Авангард» (ИНН 2724211433),
-ООО <Атик-Строй» (ИНН 2724221329),
-ООО <d`РАдИЕНТ» (ИНН 2724213590),
-ООО <d`рейп» (ИНН 2721091086),
-ООО <дВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230),
-ООО <dЛммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178),
- ООО <dЛМПУЛЬС» (ИНН 2706033298),
- ООО <d(редо» (ИНН 2722091515),
- ООО <Лартнер» (ИНН 2704026376),
-ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 2722049231),
-ООО <d'адиоскрой РТВ» (ИНН 2723080210),
- ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812),
- ООО «Строительная компания Перспектива» (ИНН 7901 101631 ),
-ООО «Стройком» (ИНН 7901542812),
-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401),
-ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН 2722013362),
-ПАО tКабаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН 2702010074),
-ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808),
-ООО «Центр Строительньж Технологий инжиниринг» (ИНН 2723194190),
- ООО <дальремстрой» (ИНН 2703027803)

3.  Применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок
устранения нарушений -до 22.09.2020, в отношении организаций:
-ООО <Фотонда дВ» (ИНН 2724098562),
- ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032),
- ООО «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462),

4.  Применить  меру дисциплинарного  воздействия - предупреждение,  установить  срок
устранения нарушений -до 17.08.2020, в отношении организаций:
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633),
- ООО «СНС-Электро» а4НН 2724158758),
- ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242),
- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964);

5.  Применить  меру дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок
устранения нарушений -до о4.09.2020, в отношении организащ1й:
- ООО «Строитель» (ИНН 2724226373),
-ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600);

6.  Применить меру дисциплинарного  воздействия - приостановление права вьшолнягъ
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  до  30.08.2020  в  отношении
организаций:
- ООО <Арат» (ИНН 2721229471 ),
-ООО <dvlирастрой» (ИНН 2724212684),
-ООО «Сфера» (ИНН 2724171460),
-ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483),
- ООО <d'егионшьньIй центр ПТ СдМ tЖомпания Ремсталь» (ИНН 2723074008),

7.  Применить  меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права вьп1олнять
строительство,  реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,  снос  до  30.07.2020  в  отношении
организаций:
-ООО ЦентральнаLя строительная лаборатория «Рента» (ИНН 2711009371 )

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
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Ngп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вьIнесен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 ООО «Гранат Регион» (ИНН 2721191323) 5 0

2 ООО «дальИнвестРесурс» (ИНН 2724171205) 5 0

3 ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 5 0

4 ООО tЛинкЭнергоПром» (ИНН 2721215359) 5 0

5 ООО «Промгазстрой» (ИНН 2723195242) 5 0

6
ООО    «Хабаровский    Завод    Реставрации    Труб»    (ИНН

5 02723065067)

7 ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 5 0

8 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 5 0

9 ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) 5 0

10 ООО «Кальматрон-дВ» (ИНН 2713015934) 5 0

11 ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912) 5 0

12 ООО «Ротонда дВ» (ИНН 2724098562) 5 0

13
ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН

5 02722070032)

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

15 ООО «СНС-Элеккро» (ИНН 2724158758) 5 0

16 ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) 5 0

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

18
ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН

5 0
2713016600)

19 ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 5 0

20 ООО <Авангард» (ИНН 272421 1433) 5 0

21 ООО <Атик-Строй» (ИНН 2724221329) 5 0

22 ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590) 5 0

23 ООО «Грейп» (ИНН 2721091086) 5 0

24 ООО tдВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230) 5 0
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25 ООО «Иммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178) 5 0

26 ООО «ИМПУЛЬС» (ИНН 2706033298) 5 о

27 ООО «Кредо» (ИНН 2722091515) 5 0

28 ООО «Партнер» (ИНН 2704026376) 5 0

29
ООО    «Производственный    комплекс    «ОКНО»    (ИНН

5 0
2722049231 )

30 ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 5 0

31 ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812) 5 0

32
ООО     «Строительная     компания     Перспектива»     (ИНН

5 0
7901 101631 )

33 ООО «Стройком» (ИНН 7901542812) 5 0

34 5 0ООО «СТРОИКОР» (ИНН 2723197401 )

35 ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН 2722013362) 5 0

36
ПАО   «Хабаровский  завод  имени  А.М.   Горького»  (ИНН

5 0
2702010074)

37 ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) 5 0

38
ООО «Центр Строительных Технологий инжиниринг» (ИНН

5 0
2723194190)

39 ООО <Арат» (ИНН 2721229471 ) 5 0

40 ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684) 5 0

41 ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) 5 0

42 ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) 5 0

43
ООО «Региональный центр ПТ СдМ «Компания Ремсталь»

5 0
(ИНН 2723074008)

44 ООО «дшьремстрой» (ИНН 2703027803) 5 0

45 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 5 0

46
ООО ЦентраjlьнаLя строительнаLя лаборатория  «Рента» (ИНН

5 0
2711009371 )

РЕШИЛИ:   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Гранат   Регион»   (ИНН
2721191323)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
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которые   оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального   строительства,
исключить из состава членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

РЕШИЛИ:   Общество  с  окраниченной  ответственностью  <дальИнвестРесурс»  (ИНН
2724171205)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9,  5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ, которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации,
пунктов  4.3,  8.2  Положения  о  проведении  анализа деятельности  членов  на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов, исключить из состава членов АСРО
td>ос «союз».

РЕ111ИЛИ: Общество с о1раниченной ответственностью «КАСАХ» (ИНН 4909097100) за
нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, главы 5 Постановления
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <d>ОС «СОЮЗ»,
пунктов  4.5,  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9,  5.2.10,  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   Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов
Ассоциации,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска
кражданской  ответственности,  которая  может  наступитъ  в  случае  притпzнения  вреда
вследствие  недостатков  работ;  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов
капитальною   строительства,   пунктов   4.3,   8.2   Положения   о   проведении   анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
исключить из состава членов АСРО td'ОС «СОЮЗ».

РЕШИЛИ:   Общество   с  ограниченной  ответственностью  <ЛинкЭнергоПром»  (ИНН
2721215359)  за  нарушение  пункгов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.З, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской
ответственности,   которая   может   наступитъ   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов, пункта 5.2.5 Положения о
контроле за деятельностью членов Ассоциации, иск]почить из состава членов АСРО <d'ОС
«союз».

РЕШИЛИ:    Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Промгазстрой»   (ИНН
2723195242)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, О
размере, порядке расчета и уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6,
3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности,
которая  можег  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства, пункта
5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, исключитъ из состава
членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Хабаровский   Завод
Реставрации  Труб»  (ИНН  2723065067)  за нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО
«РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  4.6,  5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в том  числе  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплатъ1  вступительного  взноса,
членских  взносов  от  о8.11.2019,  пункта 4.3  Стандартов  и правил предпринимательской
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или профессиональной деятельности, обязательные для вьшолнения членами Ассоциации
от  о2.06.2017,  11унктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска
гражданской  ответственности,  котораLя  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального    строительства,    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    -
приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до о5.10.2020.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО   «Хабаровский   Завод  Реставрации  Труб»  (ИНН
2723065067)    обязано   уведомить   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   в    письменном    виде    в
установленньй срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  о1раниченной  ответственностью  «Амурские  строительные
решения»  (ИНН  2720057170)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»,  пункюв  5.2.1,  4.2,  5.2.3,  5.2.9,  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, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов
на  основании  информации,  представляемой  ими  в  форме  отчетов,  применитъ  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлятъ  строительство,
реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170)
обязано уведомить АСРО <d]ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ИНН 2705091346) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017
№ 559, пункта 9.2.1  Устава АСРО <d'ОС «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   5.2.5   Положения   о   контроле   за
деятельностью    членов    Ассоциации,    пункта    4.3,    4.4.1     Стандартов    и    правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательнш{     для
выполнения  членами  Ассоциации,  пунктов  3.1.2,  3.1.3  Квалификационного  стандарта
Специалист по организации строительства, применить меру дисциплинарного воздействия
-  приостановление  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальнь1й
ремонт, снос объектов капитального строительства до о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН  2705091346)  обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН
2722085960) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО tФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3,
5.2.9, 4.2 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта 4.3.4  Стандартов  и
правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  обязательньж  для
вьшолнения  членами  Ассоциации,  пунктов  4.3,  8.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
применить меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СвязьЭнергоСтрой»  (ИНН  2722085960)  обязано
уведомитъ АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  <d{альматрон-дВ»  (ИНН
2713015934)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
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5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 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,  4.4.1
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательных  для  вь1полнения  членами  Ассоциации,  пункта  3.1.2  Квалификационного
стандарта  специалиста  по  организации  строительства,  пунктов  4.3,  8.2  Положения  о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, применитъ меру дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до о5.10.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   <d(альматрон-дВ»   (ИНН   2713015934)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с о1раниченной ответственностью «mБ СТАНдАРТ» (ИНН
2721187912) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОС «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,  11ункта  19.2  Положения  о
контроле   за  деятельностью  членов  Ассоциации,   применитъ  меру  дисциплинарного
воздействия  -  приостановление   права  осуществля1ъ   строительство,   реконструкцию,
капитаjlьный ремонт, снос объектов капитального строительства до о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ХАБ  СТАЦдАРТ»  (ИНН  2721187912)  обязано
уведомить АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

РЕ111ИЛИ:  в  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  <d'отонда  дВ»
(ИНН  2724098562)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.9 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  4.3  Положения  о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в  форме  отчетов,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,
установить срок устранения нарушений до 22.09.2020.

РЕ111ИЛИ:  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительно
Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032) за нарушение пункта 9.2.1  Устава
АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов 5.2.1,  5.2.3,  5.2.9 Положения о членстве,  в том  числе о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплатъ1  вступительного  взноса,
членских взносов, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов
на  основании  информации,  представляемой  ими  в  форме  отчетов,  применить  меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установитъ срок устранения нарушений
до 22.09.2020.

РЕ111ИЛИ:  в  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Строительная
компания  Вектор»  (ИНН  2721229633)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d>ОС
«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 Положения о членстве, в том tпIсле о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  4.3,  8.2  Положения  о  проведении  анализа деятельности  членов  на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов, применить меру дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 17.08.2020.

РЕ111ИЛИ:  в  отношении  Общества с  окраниченной  ответственностью  «СНС-Электро»
(ИНН  2724158758)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.3,  5.2.9,  5.2.10  Положения о членстве,  в том  числе  о требованиях к членам,  о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3,
8.2  Положения  о проведении анализа деятельности членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами
Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может  наступитъ  в  случае
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причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказь1вают   влияние   на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  применить  меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до 17.08.2020.

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН
2724226373) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3,
5.2.9,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  4.3,  8.2
Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами
Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае
причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которые   оказь1вают   влияние   на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  применить  меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок устранения нарушений до о4.09.2020.

РЕ111ИЛИ:  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  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9,  5.2.10,  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, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказь1вают   влияние   на  безопасность   объектов   капитального   строительства,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок
устранения нарушений до 22.09.2020.

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Строительные
технологии  энерго-сбережения»  (ИНН  2713016600)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.9,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том
числе  о  требованиях  к  членам,  О  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса, членских взносов, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности
членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказь1вают  влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,
применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -  предупреждение,   установить  срок
устранения нарушений до о4.09.2020.

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ИНН
7902526242) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта  8.2  Положения  о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими
в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска
кражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального    строительства,    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 17.08.2020.

рЕшили:
1.   В   Отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Авангард»   (ИНН
2724211433)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
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наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 1юторые оказывают
влияние   на   безопасностъ   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлятъ  строительство,
реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Авангард»  (ИНН  2724211433)  обязано  уведомить
АСРО <d>ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «Атик-Строй»  (ИНН
2724221329)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступитъ в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздейсты1я  -  приостановление  права  осуществлятъ  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) обязано уведомить
АСРО tФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

рЕшили:
1.   В  отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ГРАдИЕНТ»  (ИНН
2724213590)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункгов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатюв работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасностъ   объекгов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <d-РАдИЕНТ» (ИНН 2724213590) обязано уведомить
АСРО <d>ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшши:
1. В отношении Общества с о1раниченной ответственностью <d-рейп» (ИНН 2721091086)
за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <ФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения
о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплатъ1
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае  причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают влияние на
безопасность  объектов  капитальною  строительства,  применить  меру  дисциплинарного
воздейсты1я   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реюнструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <dТрейп» (ИНН 2721091086) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью <дВ Империя Сервис» (ИНН
2725127230)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
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влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2.  Об устранении  нарушений  ООО  <дВ  Империя  Сервис»  (ИНН  2725127230)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Иммобилиаре СА Групп»
(ИНН  2724222178)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказь1вают  влияние   на  безопасность   объектов  капитального   строительства,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия -  приостановление  права осу1цествлять
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о5 .10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Иммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178) обязано
уведомить АСРО <d>ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.   В   отношении  Общества  с   ограниченной  ответственностью   «ИМПУЛЬС»  (ИНН
2706033298)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществля1ъ  строительство,
реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «ИМПУЛЬС» (ИНН 2706033298) обязано уведомить
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью <dСредо» (ИНН 2722091515)
за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения
о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказьшают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  применить  меру  дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <d(редо» (ИНН 2722091515) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Партнер»   (ИНН
2704026376)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункгов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
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влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Партнер»  (ИНН  2704026376)  обязано  уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Производственный
комплекс  «ОКНО»  (ИНН  2722049231)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава АСРО  «РОС
«СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на безопасность  объекгов капитального
строительства, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальньй   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до о5.10.2020.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «Производственный  комплекс  «ОКНО»  (ИНН
2722049231)    обязано   уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   в    письменном    виде   в
установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с о1раниченной  ответственностью  td'адиострой  РТВ» (ИНН
2723080210)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты всту11ительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасность   объектов   ка11итального   строительстЕю,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реюнструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2.   Об  устранении  нарушений   ООО   <d'адиострой  РТВ»  (ИНН  2723080210)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью «Служба заказчика» (ИНН
2721157812)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Служба  заказчика»  (ИНН  2721157812)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  окраниченной  ответственностью  «Строительная  компания
Перспектива»   (ИНН   7901101631)   за   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   <d'ОС
«СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской
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ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ,  которые  оказывают влияние  на безопасность объектов капитальною
строительства, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлятъ   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до о5.10.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Строительная  компания   Перспектива»  (ИНН
7901101631)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностью   «Стройком»   (ИНН
7901542812)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункгов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние   на   безопасностъ   объекгов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Стройком» (ИНН  7901542812) обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

рЕшили:
1.   В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «СТРОйКОР»  (ИНН
2723197401)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункгов З.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществ]ить  строительство,
реконструкцию,  капитальньй  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401 ) обязано уведомить
АСРО tФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН
2722013362)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказьвают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальньй  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
о5 .10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ТЕХНОПРОГРЕСС»  (ИНН  2722013362)  обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Публичного  акционерного  общества  td{абаровский завод  имени А.М.
Горького» (ИНН 2702010074) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов  5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о
размере, порядке расчета и уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6,
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3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказывают  влияние   на  безопасность   объектов   капитального   строительства,
применить  меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права осуществлятъ
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о5 .10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ПАО  tСКабаровский  завод  имени  А.М.  Горького»  (ИНН
2702010074)    обязано   уведомить   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном   виде    в
установленньй срок.

рЕшши:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭверестЭнергоСтрой»
(ИНН  2724215808)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказывают  влияние  на  безопасность   объектов   капитального   строительства,
применить меру дисциплинарного  воздействия  - приостановление  права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о5 .10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ЭверестЭнергоСтрой»  (ИНН  2724215808)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  <Щешр  Строительньш
Технологий  инжиниринг»  (ИНН  2723194190)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава АСРО
«РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  ПОложения  о  скраховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на безопасность  объектов  капитального
строительства, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <Щешр Строительньж Технологий инжиниринг» (ИНН
2723194190)    обязано   уведомить   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   в    письменном   виде    в
установленнь1й срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с о1раниченной ответственностью «Арат» (ИНН 2721229471) за
нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае  причинения вреда вследствие недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  применить  меру  дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлятъ   строительство,   реконструкцию,
капитальньй ремонт, снос объектов капитального строительства до 30.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Арат» (ИНН 2721229471) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностью   «Мирастрой»   (ИНН
2724212684)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
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расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлятъ  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
30.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684) обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ИНН 2724171460)
за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения
о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ,  которые оказь1вают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  применитъ  меру  дисциплинарного
воздействия  -   приостановление   права  осуществш1ъ   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 30.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с окраниченной ответственностью  «Проектные технологии»
(ИНН  2724212483)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6,
3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска 1ражданской ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказьшают  влияние  на  безопасность   объектов   капитального   строительства,
применить меру дисциплинарного  воздействия - приостановление права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальньй   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до ЗО.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Проектные техноло1ии» (ИНН 2724212483) обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении Общества с окраниченной ответственностью  <d'егиональньIй цешр ПТ
СдМ <d(омпания Ремсталь» (ИНН 2723074008) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО
«РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ,  которые  оказь1вают влияние  на безопасность  объектов капитального
строительства, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до 30.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО td'егиональный центр ПТ СдМ «Компания Ремсталь»
(ИНН  2723074008)  обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  <дальремстрой»  (ИНН
2703027803)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  td'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
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порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
Положения   о   страховании   членами  Ассоциации  риска  гражданской   ответственности,
которая  может  наступить  в   случае   причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитаLльного   строительства,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  ~  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос   объектов    капитального
строительства до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «дальремстрой» (ИНН 2703027803) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью  «СтройИнвест»  (ИНН
2723049964)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  <СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.1О  Положения  о членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  котораLя  может
наступить в  случае  причинения  вреда вследствие недостатков работ,  которые  оказь1вают
влияние   на   безопасность   объектов   капитального    строительства,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до  17.08.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью Центральная строительная
лаборатория  {d'ента»  (ИНН  2711009371)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС
«СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам,  о размере,  порядке расчета и  уплаты вступительною  взноса, членских взносов,
пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  1ражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права
осуществлять   строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов
капитального строительства до 3 0.07.2020.
2. Об устранении нарушений ООО Центральная строительная лаборатория <d'ента» (ИНН
2711009371)    обязано    уведомить    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

ПО  ВОПРОСУ  №  4.  О  превышении  членом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  предельного
совокупного размера обязательств по договорам подряда

СЛУ1ПАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила,  что  по  результатам  контролы1ых  мероприятий  в  отношении  членов
АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  порядке  пункта  14.7  Положения  о  контроле  за деятельностью
членов   Ассоциации   на   предмет   соответствия   фактического   совокупного   размера
обязательств   по   договорам   строительного   подряда,   заключенным   с   использованием
конкурентных  способов,  предельному размеру  обязательств,  исходя  из  которого  членом
саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
до1юворных обязательств, установлено следующее:

-ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364)
в соответствии со взносом, внесенным в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств   (200000   рублей)   имеет    1    уровень   ответственности   по   обеспечению
договорных обязательств (совокупный размер обязательств до 60 млн. рублей).
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По  состоянию  на  о8.07.2020  согласно  сведениям  Единой  информационной  системы  в
сфере закупок (ЕИС)  на исполнении ООО «Импульс Строй»(ИНН 2723159364) находятся
5 договоров, заключенных с использованием конкурентных способов (на общую сумму
93 135 377, 73 рублей):
1) №  1824909997742000130001  от 11.10.2018   на оказание услуг и (или) выполнение работ
по   капитальному   ремонту   общего   имущества   многоквартирных   домов   (Ремонт
внутридомовь1х инженерных систем электроснабжения (Магаданская обл, Магадан г, ул.
Транспортная, д.  19)). Стоимость работ по договору 3  110 600,00 рублей;
2) № 1922540975823000990005 от 12.11.2019 на оказание услуг и (или) выполнение работ
по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  (Ремонт крыши
(Приморский край, Уссурийск г, ул. Топоркова, д.14)). Стоимость работ по договору 11 772
325, 55 рублей;
3) № 2046501236424000050002 от 10.02.2020 на оказание услуг и (или) вьшолнение работ
по   капитальному   ремонту   общего   имущества   многоквартирньн   домов   (Ремонт
внутридомовых   инженерных   систем   электроснабжения   (Сахалинская   обл,   Южно-
Сахалинск г, г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, д. 6; г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, д.
52; г. Южно-Сахалинск, проезд Спортивный, д.17; г. Южно-Сахалинск, ул. НевельскаLя, д.
11 ; г. Южно-Сахалинск, уг1. Сахалинская, д. 98; г. Южно-Сахалинск, пр-т Победы, д. 77)).
Стоимость работ по договору  6 038 331, 6 рублей;
4) № 2046501236424000460001  от 27.05.2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Сахалинская обл,
Анивский р-н, г. Анива, ул. дьяконова, д. 24; г. Анива, ул. Октябрьская, д. 26; с. Троицкое,
ул. Советская, д. 7; с. Троицкое, ул. Советская, д. 9; с. Троицкое, ул. Центральная, д.16; с.
Троицкое, ул. Центральная, д. 18). Стоимость работ по договору 29 900 166, 79 рублей;
5) № 2022801177420000280001  от о7.06.2020 на оказание услуг и (или) вьп1олнение работ
по  капитальному ремонту общего  имущества многоквартирных домов  (Ремонт  фасада
(Амурская обл, Тында г, ул. Верхне-Набережная, дом 43); Ремонт фасада (Амурская обл,
Зея г, мкр. Светлый, дом 62); Ремонт фасада (Амурская обл, Зея г, мкр. Светлый, дом 63)).
Стоимость работ по доювору 42 313 954,39 рублей.

При расчете  факгического  совокупного размера обязательств  из  вышеуказанной  суммы
обязательств вь1чтены суммы, на которые заказчиками подписаны ак1ы приемки работ
- 11 772 325, 55 рублей (стоимость работ по договору, указанному в пункге 2),
-2 690 000,00 рублей (по договору, указанному в пункте 1).

Фактический совоку11нь1й размер обязательств ООО «Импульс Строй» (ИНН 272З 159364)
составляет 78 673 052, 78 рублей, что соответствует второму уровню ответственности по
обеспечению договорньж обязательств (до 500 млн. рублей).
Взнос в компенсационнь1й фонд обеспечения договорнь1х обязательств соответствующий
второму уровню составляет 2 500 000 рублей, в соответствии с пунктом 2 части 1З статьи
55.16 Градостроительного кодекса РФ и пункта 5.2. Положения о компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств.

до указанного уровня ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364) необходимо произвести
доплату взноса в компенсационньй фонд обеспечения договорньк обязательств в размере
2 300 000 рублей.

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета    АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктом   14.9  Положения  о
контроле  за деятельностью  членов  Ассоциации  в  адрес  ООО  «Импульс  Строй»  (ИНН
2723159364)   направитъ   предупреждение   о   превышении   уровня   ответственности   по
обязательствам и требование о необходимости внесения взноса в компенсационнь1й фонд
обеспечения договорнь1х обязательств -2 300 000 рублей (2 уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, <шротив» - 0, «воздержались» - 0.
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рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Импульс  Строй»  (ИНН
2723159364)   направить   предупреждение   о   превышении   уровня   ответственности   по
обязательствам и требование о необходимости внесения взноса в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств -  2 300 000 рублей (2 уровень ответственности).
2.  ООО  «Импульс  Строй»  (ИНН  2723159364)  внести  взнос  в  компенсационный  фонд
обеспечения   договорных   обязательств  до   уровня   ответственности,   соответствующего
совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, заключеннь1м с
использованием   конкурентных   способов   заключения   договоров   подряда   (2   уровень
ответственности) в пятидневный срок с даты получения предупреждения о превышении
уровня  ответственности  члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ» по  обязательствам  и  требования  о
необходимости   увеличения   размера   взноса   в   компенсационный   фонд   договорнь1х
обязательств.
3.   В   случае   неисполнения   требования   об   уплате   взноса   в   компенсационнь1й   фонд
обеспечения  договорных  обязательств  в  указанный  срок,  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вправе
применить в отношении организации меры дисциплинарного воздействия.

ПО ВО11РОСУ № 5. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   доложила  о   поступивших   заявлениях   о   вступлении   в   члены   АСРО   «РОС
«союз»:
- ООО «СтройСпецМонтаж»  (ИНН 27231704З 1 ),
с указанием уровня ответственности :
- по возмещению вреда -  1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей);

-ООО «Сатурн»  (ИНН 2724914429),
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 проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС
<СОЮЗ»   проверок  на  предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы кандидатов соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председатет1я    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО   «СтройСпецМонтаж»      (ИНН   2723170431),   при   условии   уплаты   взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда;
-ООО  «Сатурн»   (ИНН 2724914429), при условии уплаты взносов в компенсационный
ффонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «СтройСпецМонтаж»  (ИНН 2723170431) 5 0

2 ООО «Сатурн»  (ИНН 2724914429) 5 0
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рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецМонтаж»  (ИНН
2723170431 ), 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
ООО  «СтройСпецМонтаж»    (ИНН  2723170431)  уведомление  о  принятом  решении  с
приложением копии такого решения.
3.  ООО  «СтройСпецМонтаж»   (ИНН  2723170431)  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 страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «СтройСпецМонтаж»  (ИНН 2723170431) 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   ограниченной   ответственностью   «Сатурн»       (ИНН
2724914429), 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    направитъ
ООО  «Сатурн»   (ИНН  2724914429)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «Сатурн»    (ИНН  2724914429)  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,  вступительнь1й  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  <СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Сатурн»   (ИНН 2724914429) 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.
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 Ng 6. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций
-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за второй квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ:  председателя  Контрольной  комиссии  АСРО  «РОС  «СОЮЗ» Васюк Ольгу
Сергеевну,  которая  представила  на  утверждение  отчет  о  выполнении  плана  проверок
организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за второй квартал 2020 года.

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния :
tGа» -   5, <шротив» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:  утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций - членов АСРО
«РОС <€ОЮЗ» за второй квартал 2020 года.
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ПО   ВО11РОСУ   J№   7.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО td'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   <СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
юторая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительс'1ва края о проведении проверок в отношении членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ»:
-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ), осу1цествляющего строительство объекга
капиталы1ою строительства «МногоквартирI1ьй жилой дом с подземной автостоянкой по
пкр. Байкальсюму в Индус.1риалыюм районе г. Хабаровска» (срок проведения проверки с
16.07.2020 по 12.08.2020);
- Федерального государственного унитарного предприятия «П1авное военно-строительное
управление    N%»    (ИНН    2700001660),    осуществлшощего    строительство    объекга
каI1итального  с'1роительства  tОКилой  комплекс  с  помещениями  многофункционашного
назначения  и  подземной  автостоянюй  по  ул.  Льва  Толстого  в  Кировском  районе
г. Хабаровска» (срок проведения проверки с 10.07.2020 по о6.08.2020).

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»   Ць"бала   Станислава
Александровича,  который  предложил  принягъ  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении членов АСРО <ФОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, <шротив» - 0, tооздержались» -0.

рЕIшили:
Принятъ  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО <ФОС «СОЮЗ»:
-ООО «дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ), осуществляющего строительство объекга
капитаjlыIого с.1роительства «Многоквар'Iкрный жилой дом с подземной автостоянкой по
пкр. Байкальсюму в Индус'гриаjlьном районе г. Хабаровска» (срок проведения проверки с
16.07.2020 по 12.08.2020);
- Федерального государственною унитарною цредцриягия «П1авное военно-строительное
упт1равление    J\|Ь6»    QШН    2700001660),    осуществляющего    строительс'1во    объекга
капитального  строительства  <ОКилой  комплекс  с помещениями многофункционат1ьного
нназначения  и  подземной  авгостоянкой  по  ул.  Льва  ТОлстого  в  Кировском  районе
г. Хабаровска» (срок проведения проверки с 10.07.2020 по о6.08.2020).

Заседание Совета закрьпо в 16-00.

Приложение:
-уведомления Комитета госс'гройнадзора Правительства края от о8.07.2020 на 2 л.,
- отчет цредседателя Контролыюй комиссии за 2 квартал 2020 года на 1 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета
--

с.А. цымбал

С.А. Сигаев
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Отчет председателя контрольной комиссии АСРО td'ОС «СОЮЗ»
о проведенных плановь1х проверках 2 кв. 2020г.

Проверки кол-во Примечание

Кол-во запланированных 77
проверок в 2 кв. 2020г.

в работе 22

Sgsfг)

бе3 замечаний 31

с замечаниями 13 срок по акту - 1 3

Прекращение членства 2 добровольный вь1ход -2

Необеспечение условий для 9 срок по акту -9
проведения плановых проверок

Председатель контрольной комиссии
Асро <d>ос «союз» EEi О.С. Васюк


