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Протокол № 27
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения :
Основание созь1ва:
Форма проведени :
Председатель Совета :
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Факгически присутствовало членов Совета:

22.07.2020 г.,12-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
решение президента
заочная
Ць"бал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральньй директор ООО «Телекор дВ»        Ць"бал Станислав Александрович

Генеральнь1й диреюор ООО «Строительная
Компания {d3осток Регио Строй»

Заместитель дирекгора
ОО О «Стройкомплект»

Генеральный дирепор
ООО <Ф осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточнь1й
государственньй университет путей
сообщения»

Технический директор ООО
<дальневостош1ый проектньй центр»
Исполнительньй дирекгор
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 <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбша    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов  Совета.   Совет  правомочен  принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕ111ИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.   О   возобновлении   права   вь1полнять   строительство,   реконструкцию,   капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.    О    рассмотрении    информации    дальневосточного    управления    Ростехнадзора   в
отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

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

-ООО «КомХоз» (ИНН 2710008953)
с указанием уровней ответственности :
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
- по обеспечению договорнь1х обязательств - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей),

- ООО «СМК НАСТ» (ИНН 2722131207)
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».
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «КомХоз» (ИНН 2710008953),
- ООО «СМК НАСТ» (ИНН 2722131207),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «КомХОз» (ИНН 2710008953) 8 0

2 ООО «СМК НАСТ» (ИНН 2722131207) 8 0

рЕшили:
1.    В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «КомХоз»   (ИНН
2710008953), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  компенсационный  фонд  обеспечения
договорных обязательств.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО  «КомХоз»  (ИНН  2710008953)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «КомХоз»  (ИНН  2710008953)  в  течение  семи  рабочих дней  со  дня  получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО <d{омХоз» (ИНН 2710008953) в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
вступает  в  силу  со  дня  уплаты  в  полном  объеме  взносов  в  компенсационный  фонд
возмещения  вреда,  компенсационнь1й  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.

рЕшили:
1.   В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СМК  НАСТ»  (ИНН
2722131207), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов
в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  компенсационный  фонд  обеспечения
договорных обязательств.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО «СМК НАСТ» (ИНН 2722131207) уведомление о принятом решении с приложением
копии такого решения.
3. ООО «СМК НАСТ» (ИНН 2722131207) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
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4.  Решение  о  приеме  ООО  «СМК  НАСТ»  (ИНН  2722131207)  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  <d'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   направитъ   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВО11РОСУ № 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,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590),
-ООО «Центр Строителы1ых Технологий инжиниринг» (ИНН 2723194190).

Организациями устранены нарушения требований внутренних документов АСРО  «РОС
«союз».

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    организаций    осуществлять    строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ВВопроспоставленнаголосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

N±п/п

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

которого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
Осуществлять             стр оитель ство,             реко н струкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО «ГРАдИЕНТ» (ИНН 2724213590) 8 0

2 ООО «Центр Строительньы Технологий инжиниринг» (ИНН
8 0

2723194190)

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью    «ГРАдИЕНТ»   (ИНН
2724213590)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
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   «Центр   Строительньгх
Технологий    инжиниринг»    (ИНН    2723194190)    возобновить    право    осуществлять
строительство,   реконструкцию,    капитальный   ремонт,    снос   объектов    капитального
строительства,  в  связи  с  устранением  допущенных  нарушений  требований  внутренних
нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ».
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ПО ВОПРОСУ J№ 3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   tСОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Компания Ремсталь» (ИНН 2723092688)
заявлено право  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  снос
особо опасных, технически сложных и уникаjlыIых объектов.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением организации.

ВВОпроспоставленнаголосование
рЕзультАть1 голосовАния

JYg

Наименование члена АСРО «РОС «СО1ОЗ», в отношении
зА протикоторого вьIнесен вопрос о внесении изменений в вп/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1 ООО «Компания Ремсталь» (ИНН 2723092688) 8 0

РЕШИЛИ:   в   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Компания
Ремсталь» (ИНН 2723092688)  внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в
части включения права выполнять строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт,
снос   особо   опасных,   технически   сложных   и   уникальных   объектов   капитат1ьного
строительства.

ПО   ВО11РОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении    Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС <СОЮЗ»:

-  АО  ttдальтрансуголь»  (ИНН  2709006503),  осуществляющего  строительство  объектов
капитального строительства <d'еконструкция на объектах: Здание по о'ггаиванию вагонов
(линия  А)  инв.  №  0000001926,   здание  по  оттаиванию  вагонов  (линия  В)  инв.   №
0000001924,    расположенных    по    адресу:    Хабаровский    край,    Ванинский    район,
межселенная  территория  Ванинского  района,  западнее  от  мыса  Мучукей  -  дуа»  и
«Увеличение  мо1цности  переваjlки  АО  «дальтрансуголь»  до  40  млн.  тонн  у1ля  в  год».
Техническое    перевооружение    хранилища    СУГ    и    системы    газоснабжения    АО
«дшьтрансуголь»,  расположенных   по  адресу:   Хабаровский   край,   Ванинский  район,
межселенная  территория  Ванинского  района,  западнее  от  мыса  Мучукей  ~  дуа.  Срок
проведения проверки с 15.07.2020 по 11.07.2020;

-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществляющего   строительство   объекта
ккапитального  строительства  «Многоквартирнь1й  дом  со  встроенно  -  пристроенными
помещениями   нежилого   назначения   по   пер.   Батарейному   в   Центральном   районе
г.  Хабаровска»,   расположенного  по адресу:  Хабаровский  край,  городской  округ  «1Ърод
Хабаровск»,   в   границах   пер.   Батарейного,   1,   3,   5,   7   в   Центральном   районе.   Срок
проведения проверки с 23.07.2020 по 19.08.2020).



СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,   который   предложил   принять   к   сведению   информацию     Комитета
госстройнадзора Правительства края.

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

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  АО  «даjlьтрансуголь»  (ИНН  2709006503),  Осуществляющего  строительство  объектов
капитального строительства <d'еконструкция на объектах: Здание по оттаиванию вагонов
(т1иния  А)   инв.   №   0000001926,   здание   по   отгаиванию  вагонов   (линия   В)   инв.   №
0000001924,    расположенных    по    адресу:    Хабаровский    край,    Ванинский    район,
межселенная  территория  Ванинского  района,  западнее  от  мыса  Мучукей  -  дуа»  и
«Увеличение  мощности  перевалки  АО  «дальтрансуголь»  до  40  млн.  тонн  уг]1я  в  год».
Техническое     перевооружение    хранилища    СУГ    и     системы    газоснабжения    АО
<дальтрансуголь»,   расположенных  по  адресу:   Хабаровский   край,  Ванинский  район,
межселенная  территория  Ванинского  района,  западнее  от  мыса  Мучукей  -  дуа.  Срок
проведения проверки с 15.07.2020 по 11.07.2020;
-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   2723197401),   осуществляющего   строительство   объекта
капитальною  строительства  «Многоквартирный  дом  со  встроенно  -  пристроенными
помещениями   нежилого   назначения   по   пер.   Батарейному   в   Центральном   районе
г.  Хабаровска»,   расположенного по  адресу:  Хабаровский край,  городской  округ «1Ърод
Хабаровск»,   в  границах   пер.   Батарейного,   1,   3,   5,   7   в  Центральном   районе.   Срок
проведения проверки с 23.07.2020 по 19.08.2020).

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  О  рассмотрении  информации  дальневосточного  управления
Ростехнадзора в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   tСОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
вюторая  информировала  о  поступившем  уведомлении  дальневосточного  управления
Ростехнадзора о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-АО  «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787), осуществляющего строительство объекта
капитального    строительства    «Строительство    на    северном    берегу    бухты    Мучке
транспортно-пере1рузочного   1юмплекса   для   перевалки   угля   в   рамках   реализации
мероприятий Федеральной целевой прокраммы td'азвитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)»: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности
в   морском   порту   Мучке   (федеральный   бIqджет);   «Строительство   и   реконструкция
инфраструктуры    в    морском    порту    Ванино,    в    бухте    Мучке,    Хабаровский    край
(внебкрджетные источники).

СЛУШАЛИ:    Председателя    Совета   АСРО    «РОС    <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять к сведению информа1що  дальневосточного
управления Ростехнадзора.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОJIОСОВАЛИ: <«а» -8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Принять   к   сведению   информацию   дальневосточного   управления   Ростехнадзора   о
проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-АО  «ВаниноТрансУголь»  (ИНН  2709015787),  осуществляющею  строительство  объекта
ккапитgL]Iьного    строительства    «Строительство    на    северном     берегу    бухты    Мучке
транспортно-перегрузочного    комплекса   для    перевалки    у1ля    в   рамках   реат1изации
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мероприягий Федеральной целевой про1раммы <d'азвитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)»: «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности
в   морском   порту   Мучке   (федеральнь1й   бюджет);   «Строительство   и   реюнструкция
инфраструктуры   в   морском   порту   Ванино,   в   бухте   Мучке,   Хабаровский   край
(внебюджетные источники).

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложение:
-уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 10.07.2020,16.07.2020,
-уведомление дальневосточного управления Ростехнадзора от 13.07.2020.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета `--=;:`-.-=.,--

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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Руководитсjlю
Ассоциации Саморегулирусмая
орі`анизация «РегиоIIа.гIьшtе
объсдиш`Hис строитеjlей «СО1ОЗ»

Уссурийский бульвар,  д.15.
г.  Хабаровск, 68()000

Уведомление

дальневосточное  управленис  Ростехнадзора  направляет  уведомленис  о
проведении       внеплановой       выездной       ііроверки       члеііа       Ассоциации

Саморегулируемая     организация     «Региональное     объедипе1"е    строиі`елей

«СОЮЗ»   объектов  капитального строительства:  «Строительство  на северном

берегу  бухты  Мучке  транспортно-перегрузочног`О  комплекса  для  перевалки

угля   в  рамках  реализации  мероприя"й  Федеральной   целевой   программы
«Развитие  транспортной  системы  России  (2010-2020  годьі)»:  «Строительство

и реконскрукция объектов федеральной собственности  в морском порту Мучкс

(федеральный   бюджет);   «Строительство   и   реконструкция   инфраструктурьі

в морском   порту Ванино,   в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные

источники):
-Этап 1.2. Морской пункт пропуска через государственную границу

рФ (мпп).
-Этап 1.3. Административно-бытовой корпус (АБК) (с убежищем).

Приложение:   на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Заболотный Сергей Вjlадимирович
(4212) 34 05 56


