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Протокол № 26
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 чIIенов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

10.07.2020 г.,10-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 1 5
решение президента
заочная
Ць1мбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный дирекюр ООО «Строительная
Компания <dЗосток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральньй директор
ООО td3 осток-Торгово -строительная
компания»
Заведую1ций кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО «датIьневосточньй
государственн1,й университет путей
сообщения»

директор ООО <Щешр комплексного
проектирования Восток»
Исполнительньй директор
ГК <да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

демиденко Сергей Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <ФОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, которь1й сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС <СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов  Совета.   Совет  правомочен  принимать
решения. Предс€датель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  которь1й  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня зас€дания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.   О   возобновлении   права   выполнять   строительство,   реконструкцию,   капитат1ьный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
3.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций ~ членов
Асро <dэос tсоюз».
4. О рассмотрении обращениий Комитета госстройнадзора Правительства края.

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

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  о   поступивших  заявлениях  о   вступлении  в   члены  АСРО   «РОС
«союз»:

-ООО «ЭНЕРГО-дВ» (ИНН 2724108281 )
с укаLзанием уровня ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),

-ООО «КОмпания Ремсталь» (ИНН 2723092688)
с указанием уровня ответственности :
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенса1щонный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО <d'ОС
«СОЮЗ»   проверок   на  предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы кандидатов соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «ЭНЕРГО-дВ» (ИНН 2724108281), при условии уплаты взноса в компенсационный
фонд возмещения вреда;
-   ООО   <Жомпания   Ремсталь»   (ИНН   2723092688),   при   условии   уплаты   взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
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J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв от1Iошении КОтОРОго вь1несен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «ЭНЕРГО-дВ» (ИНН 2724108281 ) 8 0

2 ООО «Компания Ремсталь» (ИНН 2723092688) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «ЭНЕРГО-дВ»   (ИНН
2724108281 ), принять в состав членов АСРО «РОС <СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данною    решения    направить
ООО «ЭНЕРГО-дВ» (ИНН 2724108281 ) уведомление о принятом решении с приложением
копии такого решения.
3. ООО «ЭНЕРГО-дВ» (ИНН 2724108281 ) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   пот1ном   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  «ЭНЕРГО-дВ»  (ИНН  2724108281)  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  td'ОС  «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 «Компания Ремсталь» (ИНН
2723092688), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.     В    трехдневнь1й    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО  «Компания  Ремсталь»  (ИНН  2723092688)  уведомление  о  принятом  решении  с
приложением копии такого решения.
З.  ООО  «Компания  Ремсталь»  (ИНН  2723092688)  в течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, обязано 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 «Компания Ремсталь» (ИНН 2723092688) 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  td'ОС  «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 № 2. О возобновлении права вь1полнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая    сообщила,    что    решением    Совета    АСРО    «РОС    <СОЮЗ»    от    о8.07.2020
(протокол  №  25)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капитаL]Iьный ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401 ),
-ООО tдВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230),
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~ ООО «Кредо» (ИНН 2722091515),
-ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684),
-ООО «Партнер» (ИНН 2704026376),
-ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210),
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964),
-ПАО «Хабаровский завод имени А.М. Горького» (ИНН 2702010074).
-ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170.

Организациями устранены нарушения требований законодательства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществт1ять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «СТРОйКОР» (ИНН 2723197401),
- ООО <дВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230),
-ООО «Кредо» (ИНН 2722091515),
-ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684),
-ООО «Партнер» (ИНН 2704026376),
-ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210),
-ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964),
-ПАО tСХабаровский завод имени А.М. ГОрького» (ИНН 2702010074),
-ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170).

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

JYgп/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА против

которого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
осущ ествлять             стр оитель ство,             реко н струкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 8 0ООО «СТРОИКОР» (ИНН 2723197401 )

2 ООО tдВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230) 8 0

3 ООО «Кредо» (ИНН 2722091515) 8 0

4 ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684) 8 0

5 ООО «Партнер» (ИНН 2704026376) 8 0

6 ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 8 0

7 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 8 0

8
ПАО   «Хабаровский   завод   имени   А.М.   Горького»   (ИНН

8 0
2702010074)

9 ООО tАмурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 8 0

рЕшили:
В    отношении    Общества   с   ограниченной   ответственностью    «СТРОйКОР»   (ИНН
2723197401)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
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капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

рЕшили:
В отношении Общества с о1раниченной ответственностью <дВ Империя Сервис» (ИНН
2725127230)      возобновить     право      осуществлять     строительство,     реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО <d'ОС
«союз».

рЕшили:
В  отношении  Общества с  ограниченной ответственностью  <d{редо»  (ИНН  2722091515)
возобновить  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос   объектов   капитального   строительства,   в   связи   с   устранением   допущеннш[
нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностью   «Мирастрой»   (ИНН
2724212684)      возобновить     право      осуществлять     строительство,     реконструкцию,
капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
до11ущеннш нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО {ФОС
«союз».

рЕшили:
В отношении Общества с о1раниченной ответственностью tЛартнер» (ИНН 2704026376)
возобновить  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальньй  ремонт,
снос   объекюв   капитального   строительства,   в   связи   с   устранением   допущеннш
нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  <d'адиострой  РТВ»  (ИНН
2723080210)      возобновить     право     осуществлятъ     строительство,     реконструкцию,
капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущенных нарушений требований вну1ренних нормативных документов АСРО <dtОС
«союз».

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «СтройИнвест»   (ИНН
2723049964)     возобновитъ     право     осуществлять     строительство,     реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущеннш нарушений требований внутренних нормативнь1х документов АСРО td>ОС
«союз».

рЕшили:
В  отношении  Публичного  акционерного  общества  «Хабаровский  завод  имени  А.М.
Горьюго»    (ИНН    2702010074)    возобновить    право    осуществлять    строительство,
реконструкцию, капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов
Асро <dtос «союз».

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «Амурские  строительные
решения»    (ИНН     2720057170)     возобновить     право     осуществлять     строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с



устранением  допущенных  нарушений  требований  внутренних нормативных документов
Асро «рос «союз».

ПО  ВОПРОСУ №  З.  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 членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, 4.2,  5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиЯх к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   в   организации   отсутствует   один
специалист по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный
реестр специалистов НОСТРОй, имеется задолженность по уплагге членских взносов.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктами   3.3,  4.1,  главой   9
ПОложения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения,  порядка  рассмотрения  дел,  в  отношении  ООО  «Амурские  строительные
решения»    (ИНН    2720057170)    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до о5.10.2020.

JYgп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздсйствия
1 ООО <Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 8 0

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «А.мурские  строительные
решения»  (ИНН  2720057170)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО   «РОС
«СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  4.2,  5.2.11  ПОложения  о членстве,  в том  числе о требованиях к
членам,  о размере,  порядке расчета и уплаты вступительного  взноса,  членских взносов,
применить   меру  дисциплинарного   воздействия  ~  предупреждение,   установить   срок
устранения нарушений до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170)
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

ПО    ВО11РОСУ   №    4.    О   рассмотрении    обращений    Комитета   госстройнадзора
Правительства края.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая информировала о поступлении  10.07.2020 обращений Комитета госстройнадзора
Правительства   края   в   отношении   члена   АСРО   «РОС    «СОЮЗ»   -   Федерального
государственного  унитарного  предприятия   «Главное  военно-строите]1ьное  управление
№6» (ИНН 2700001660).

Согласно    обращениям,    Федеральным    государственным    унитарным    предприятием
«Главное военно-строительное управление №6» (ИНН 2700001660) допущены нарушения
при строительстве объектов капитального строительства:
-«Жилой дом № 34 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска»,
-tЖилой дом № 40 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска».



СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, которьй предложил :
1. Рассмотрение обращений Комитета госстройнадзора Правительства края в отношении
Федерального государственного унитарного предприятия <d-лавное военно-строительное
управление №6» (ИНН 2700001660) назначить на 29.07.2020.
2.    Федеральному   государственному   унитарному   предприятию    <d-лавное   военно-
строительное  управление  №6»  (ИНН  2700001660)  в  срок  до  27.07.2020  предоставить
пояснения по обращениям с приложением подтверждающих документов.
3.  В  соответствии с частью 4 статьи  55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.1О
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и инь1х
обращений,  поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО  td'ОС
«СОЮЗ»  29.07.2020  представителей  лица,  направившего  обращения  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <са» - 8, <шротив» - 0, <®оздержались» - 0.

рЕшили:
1. Рассмотрение обращений Комитета госстройнадзора Правительства края в отношении
Федерального государственного унитарного предприятия <d-лавное военно-строительное
управление №6» (ИНН 2700001660) назначить на 29.07.2020.
2.    Федеральному   государственному   унитарному   предприягию   <d-лавное   военно-
строительное  управление  J№6»  (ИНН  2700001660)  в  срок  до  27.07.2020  предоставить
пояснения по обращениям с приложением подтверждающих документов.
3.  В соответствии с частью 4 статьи  55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.1О
Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных
обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО  td'ОС
«СОЮЗ»  29.07.2020  представителей  лица,  направившего  обращения  о  нарушениях,  а
также  представителей  члена  АСРО  <d»ОС  «СОЮЗ»,  в  отношении  которого  поступила
информация о нарушениях.

Заседание Совета закрыто в 11-00.

Приложение:
- письма Комитета госстройнадзора Правительства края от о9.07.2020 (№7-8-2477, №7-8-
2478).

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета •,/,
с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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Ънаправлениисведений
о выявленных нарушениях
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нение строителей "СОЮЗ"

С.В, диашовой

УЛY::ЖйаС#:ёк:У6Л8ЬОВОа&[L

Уважаемая Све"ана Вjlад"ировн а!
Комитет государственного строительного иадзора ПравительсIm Хаба-

ровского края в соответсmии с пунктом 20 статьи 10  Федеральною закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осущесmлении государственного контроля (надзора)
и муннципального юнтроjш" направляет Вам сведения о выявленных наруше-
ниях обязательных требований членом саморегулируемой организации: Феде-
ральным  государсIвенным  унитарным  пред11риятием  "Главное  военное  -
строительное управтіение № 6"   при осуществлении строительства объекта:"Жилойдом№40поул.МорозоваП.Л.вИндустриа]Iьномрайонег.Хабаров-
ска",  по  адресу:  Хабкровский  край,  г. Хабаровск.  Индустриальный  район,
ул. Морозова Павла Леонтьевича.
Приjюжение: копш акта проверш от ЗО.Об.2020 Ng С26-05/2020 на 5 л. в 1 экз.

Заместитель председателя юмитета

й]Ё7ОjЗ%Л%ВЛад"ирош
БП   ОО8336

д.ю. щербина

АСРО «РОС {хСОЮЗ»

вх,№_тfЁ3_g_о'zкр. Фкр
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нение строителей "СОЮЗ "

С.В. диановой

УЛY::#аИбйа:КоИвёк:У6Л8ЬОВОа6б"

Уважаемая Светлана Владимировна!

Комитет госудкрственного строительного надзора Праюительства Хаба-
ровского края в соответствии с пунктом 20 статьи 1 О  Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ  "О защите прав юридическнх лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного конкроля (надзора)
и муниципального юнтроля" направляет Вам сведения о выявленных наруше-
ниях обязатсльных требований членом саLморегулируемой орган и зации : Феде-
ральным  государственным  унитфным  предприятием  "Главное  военное  -
строительное управление № 6"   при осуществлении строителства объекm:"Жилой дом № 34 по ул. Морозова П,Л. в Индус`1риальном районе г. Хабаров-
ска",  по  акресу:  Хабаровский  край,  г. Хабаровск,  Индустриелшый  район,
ул. Морозова  Павла  Леонтьевича,  кадастровый  номер  земеjlьного  участка
27:23:0050324: 17.
Приjюжение: копия акта провФки от ЗО.06.2020 № С27-05/2020 на 5 л. в 1 экз.

Замес"тель председатеш юмитета

Сарыпов Олег Вщдимир®вич
(4212) 40 2З б4

БП   ОО8ЗЗ6

д.ю. щербнна

АСРО «РОС «СОЮЗ»

ыгk.№iбг2зf±_глёШСJ52Ф/Ф__


