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Протокол № 31
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созьша:
Форма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

19.08.2020 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
решение президента
заошая
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
7

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генералышй диреmор ООО «Телекор дВ»       Ць"бал Станислав Александрович

Генеральный дирекгор ООО «Строительная
Компания <d3осток Регио Строй»

Замесшель дирекгора
ООО «Стройкомплект»

Генеральньй диреюр
ООО <Ф осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневостошый
государствешIьй университет путей
сообщения»

Технический дирешор ООО
«дальневостош1Е,й проектньй центр»
Испоjшительный директор
ГК <да! девелопмент»

Яковлев Евгений Вщдимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании   принимают   участие   семь   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»    Цымбат1а    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основаннж на
членстве лиц, Осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов       капитального       строительства,       зарегистрированных       на      территории
дальневосточного федерального округа.
2.   О  выдвижении  кандидатуры  для  избрания  в  Совет  Национального   объединения
строителей.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос «союз».                           j
4.   О  рассмотрении  информации  оргаiОв  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5.  О  вопросах  повестки  дня  Окружной  конференции  саморегулируемых  организаций,
основаннь1х    на    членстве    лиц,    осуществляющих    строительство,    реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, зарегистрированных на
территории дальневосточного федерального округа.

ПО   ВО11РОСУ   №   1.   Об   участии   в   Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального   строитет1ьства,
зарегистрированных на территории дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая  информировала о  проведении  25  августа  2020  года  в  г.  Хабаровске  Окружной
конференции     саморегулируемых     организаций,     основанных     на     членстве     лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального   строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного
федерального окруm

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета   Цымбала   Станислава   Александровича,   который
предложил    утвердить   для    участия    в    Окружной    конференции    саморегулируемь1х
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,    капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства,
зарегистрированных  на  территории  дальневосточного  федерального  округа,  25  августа
2020    года   кандидатуру    президента   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    диановой    Светланы
Владимировны с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
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ВОпт)Ос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <Gа» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:   утвердить  для  участия   25   августа  2020  года  в   Окружной  конференции
саморегулируемых    организаций,    основаннь1х    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного   федеральною
округа   в   г.   Хабаровске   кандидатуру   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   диановой
Светланы Владимировны  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВО11РОСУ J№ 2. О выдвижении кандидатуры для избрания в Совет Национального
объединения строителей.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,     который     предложил     выдвинуть     на    рассмотрение     Окружной
конференции     саморе1улируемых     организаций,     основанных     на     членстве     лиц,
сюуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,  снос  объектов
капитаjlьного   строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного
федерального округа, 25 августа 2020 года, кандидатуру президента АСРО «РОС «СОЮЗ»
-   диановой   Светланы   Владимировны   для   избрания   ее   в   качестве   члена   Совета
Национального объединения строителей.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:   выдвинуть   на  рассмотрение   Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,    капиталы1ый   ремонт,    снос    объектов    капитального    строительства,
зарегистрированных  на  территории  дальневосточною  федерального  округа,  25  августа
2020   года,   кандидатуру   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   -   диановой   Светланы
Владимировны  для  избрания  ее  в  качестве  члена  Совета  Национального  объединения
строителей.

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 «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе
о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов,   пункта   19.2   ПОложения   о   контроле   за   деятельностью   членов
Ассоциации,   организацией   не   устранены   нарушения,   вь1явленные   по   результатам
контрольных  мероприятий  2018-2020  года:  отсутствуют  специалисты  по  организации
строительства.
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос объектов капитального строительства приостановлено с 20.06.2018;

-ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.З 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  5.2.5,19.2
Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов    4.3,  4.3.2,  4.4.1
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Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательнь1х  для  вьп1олнения  членами  Ассоциации,  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  объек1.Ов
капитального  строительства,  организацией  не  устранены  нарушения,  вьIявленные  по
результатам  контрольных  мероприягий  в  2019  году  (отсутствует  обучение  работников
охране труда, СУОТ, контроль качества), не обеспечено проведение плановой проверки за
2020 год, не представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств
по договорам подряда, заключеннь1м с использованием конкурентнш[ способов, и отчет о
деятельности члена за 2019 год, имеется задолженность по уплате членских взносов, не
обеспечено страхование гражданской ответственности с о3.07.2020.
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальньй  ремонт,
снос объектов капитального строительства приостановлено с 21.02.2020;

-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <d>ОС  «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  5.2.5,   19.2  Положения  о
контроле  за деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов  4.3,  4.3.2,  4.3.5  Стандартов  и
правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  обязательных  дг1я
вьшолнения  членами  Ассоциации,  пунктов  4.3,  8.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов,
организацией   не   устранены   нарушения,   выявленные   по   результатам   контрольн1,п[
мероприятий в 2019 году (не в полном объеме предоставлены документы, являющиеся
предметом  проверки,  отсутствует  обучение  по  охране  труда  работников,  отсутствуют
щrрналы  по  охране труда),  не  представлены уведомление  о  фактическом  совокупном
размере    обязательств    по    договорам    подряда,    заключенш"    с    использованием
конкурентных способов, и отчет о деятельности члена за 2019 год.
Право  организации  осуществлятъ  строительство,  реконструкцию,  капитальньй  ремонт,
снос объектов капитального строительства приостановлено с 21.02.2020;

- ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «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 5.2.5,19.2 Положения
о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 4.З.5, 4.4.1  Стандартов и
правил  предпринимательской  или  профессиональной  деягельности,  обязательнь1х  для
вьшолнения    членами    Ассоциации,    пункта    3.1.2    Квалификационного    стандарта
Специаjlист  по  организации  строительства,  11унктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может  наступитъ  в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказь1вают влияние на
безопасность    объектов    капитального    строительства,    организацией    не    устранены
нарушения,   вь1явленные   по   результатам   контроjъньж   мероприятий   в   2019   году
(отсутствуют  повьшение   квалификации   специалиста  по   организации  строительства,
СУОТ, журналы по охране труда, контроль качества), имеется задолженность по уплате
членских взносов, не обеспечено страхование кражданской ответственности с о3.07.2020.
Право  организации осуществлять  строительство, реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос объектов капитального строительства приостановлено с 21.02.2020.

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цьшбала    Станислава
Александровича, которьй предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса РФ, пунктами 3.3, 4.1, главами 11,13 Положения о системе мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел,
в отношении организаций:
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-ООО «дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869)
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633):
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до  16.11.2020;

• ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до 30.09.2020;

-ООО  «СНС-Электро»  (ИНН  2724158758)  исключить  из  состава  членов  АСРО  «РОС
«союз».

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вынесен вопрос о применении меры
дИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗдейСТВИЯ

1
ООО  <дальневосточная  дорожно-строительная  компания»

7 0
(ИНН 2706028869)

2 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 7 о

3 ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 7 0

4 ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758) 7 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с о1раниченной ответственностью «дальневосточная дорожно-
строительнаLя   компания»   (ИНН   2706028869)   за   нарушение   главы   5   Постановления
Правительства  РФ  от   11.05.2017  №  559,  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»,
пунктов 4.5,  5.2.1,  5.2.8  Положения о  членстве,  в том  числе  о  требованиях  к членам,  о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2
Положения   о   контроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия   -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
16.11.2020;

2.  Об устранении нарушений ООО  «дальневосточная дорожно-строительная компания»
(ИНН  2706028869)  обязано  уведомить  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в  письменном  виде  в
установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  компания
Вектор»  (ИНН  2721229633)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам,  о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
пунктов 5.2.5,19.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов
4.3,   4.3.2,   4.3.5   Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной
деятельности,   обязательных  для   выполнения  членами  Ассоциации,   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,    капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до 16.11.2020;



2.  Об устранении нарушений ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.    В    отношении    Общества   с   ограниченной   ответственностью    «СМАРТ»   (ИНН
7902526242)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве, в  том  числе  о  требованиях  к членам,  о
размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов
5.2.5,19.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 4.3.5,
4.4.1  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,
обязательньж  для  выполнения  членами  Ассоциации,  пункта  3.1.2  Квалификационного
стандарта  Специалист  по  организации  строительства,  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
30.09.2020;
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СМАРТ»  (ИНН  7902526242)  обязано  уведомить
АСРО <d]ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

РЕШИЛИ:  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СНС-Электро»
(ИНН   2724158758)  за  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  5.2.5,  19.2  Положения  о  контроле  за деятельностью  членов
Ассоциации,  пунктов    4.3,  4.3.2,  4.4.1  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или
профессиональной  деятельности,  обязательных  для  вь1полнения  членами  Ассоциации,
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,  исключить  из  состава
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО   ВОПРОСУ   №   4.   О   рассмотрении   информации   органов   государственною
строительного надзора в отношении членов АСРО td'ОС <СОЮЗ».

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

-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   7721149169),   осуществляющего   строительство   объекта
капиталыюго строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно - пристроенным
административным  зданием»,  расположенного  по  адресу:  г.  Хабаровск,  Центральный
район, пер. Гражданский, д.9 (срок проведения проверки  19.08.2020 - 15.9.2020),

-   ООО   «Амурская   строительная   компания»   (ИНН   2721123669),   осуществляющего
строительство          объекта          капитальн ого          стро ительства          «Инн о ваци онн ый
высокотехнологический  медицинский  центр  «Академия  здоровья»,  расположенного  по
адресу:  г.  Хабаровск,  Железнодорожный  район,  примерно  в  388  м  по  направлению  на
северозапад  от  ориентира  нежилое  здание,  расположенного  за  пределами  участка  по
адресу: ул. Карла Маркса,107 Б (срок проведения проверки 20.08.2020 ~ 16.09.2020),

- Федерального государственного унитарного предприятия «П1авное военно-строительное
управление    №6»     (ИНН     2700001660),     осуществляющего     строительство     объекта
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капитального строительства «Жилой дом № 34 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном
районе г. Хабаровска», расположенного по адресу:  г. Хабаровск, Индустриальный район,
ул. Морозова Павла Леонтьевича (срок проведения проверки 19.08.2020 -15.09.2020),

-ООО «ЧАС» (ИНН 2721178650), осуществляющего строительство объекта капитального
строительства tЖилой дом по ул. Гаражная, 15 в с. Тополево», расположенного по адресу:
ул.  Гаражная,15,  с.  Тополево,  Хабаровский  район,  Хабаровский  край  (срок  проведения
проверки 25.08.2020 -21.09.2020).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    <СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении членов АСРО «РОС <СОЮЗ».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «СТРОйКОР»   (ИНН   7721149169),   осуществляющего   строительство   объекта
капитаjlьного строительства «Многоэтажный  жилой дом  со встроенно - пристроенным
административным  зданием»,  расположенного  по  адресу:  г.  Хабаровск,  Центршьнь1й
район, пер. Гражданский, д.9 (срок проведения проверки  19.08.2020 - 15.9.2020),

-   ООО   «Амурская   строительная   компания»   (ИНН   2721123669),   Осуществт1яющего
стр оительство          объекта          капитального          строительства          «Ин новацион нь1й
высокотехнологический  медицинский  центр  «Академия  здоровья»,  расположенного  по
адресу:  г.  Хабаровск,  Железнодорожный  район,  примерно  в  388  м  по  направлению  на
северозапад  от  ориентира  нежилое  здание,  расположенного  за  пределами  участка  по
адресу: ул. Карла Маркса,107 Б (срок проведения проверки 20.08.2020 -16.09.2020),

- Федерального государственного унитарного предприятия «П1авное военно-строительное
управление    №6»    (ИНН    2700001660),     осуществляющего    строительство     объекта
капитального строительства «Жилой дом № 34 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном
районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Индустриальнь1й район,
ул. Морозова Павла Леонтьевича (срок проведения проверки 19.08.2020 - 15.09.2020),

-ООО «ЧАС» (ИНН 2721178650), осуществляющего строительство объекта капитального
строительства «Жилой дом по ул. Гаражная, 15 в с. Тополево», расположенного по адресу:
ул.  Гаражная,  15,  с.  Тополево,  Хабаровский  район,  Хабаровский  край  (срок  проведения
проверки 25.08.2020 -21.09.2020).

ПО    ВОПРОСУ    №    5.    О    вопросах    повестки    дня    Окружной    конференции
саморегулируемых    организаций,    основаннь1х    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного   федерального
округа.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   <СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая информировала, что в повестку дня Окружной конференции саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,    капитZLIIьный    ремонт,    снос    объектов    капитального    строительства,
зарегистрированных  на территории дальневосточного  федерального  округа,  проведение
которой запланировано на 25.08.2020, включены вопросы:



-   1.4.О   смете   расходов   на   содержание   Ассоциации   «Национальное   объединение
строителей» на 2021 год
-  1.5.  О  рассмотрении  Положения  о  формах,  размерах  и  порядке уплаты  отчислений
саморегулируемых   организаций,    основанных   на   членстве   лиц,    осуществлшощих
строительство,   реконструкцию,   капитальньй   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,    на    нужды    «Общероссийская    негосударственная    некоммерческая
организация -  общероссийское  отраслевое  объединение  работодателей  «Национальное
объединение     саморе1улируемьн     организаций,     основных     на     членстве     лиц,
осуществляющих строительство» в новой редакции (далее по тексту -Положение).
Голосование  по  данным  вопросам  также  включено  в  повестку  Съезда  НОСТРОй
1 1.09.2020.

В  обоснование  вопроса №  1.4.  НОСТРОй,  в частности, указывает на положительную
динамику роста размеров членских взносов, устанавливаемых СРО, увеличение расходов

;аунLО::РЁЁ%ёiр8#.аРаЕао:е9уС::аОтi(фУВL:Л::::::оа:е#::де:::::ое?iЕоеёИБе8#;
дефицит бюджета составит 267 763 528 рублей. НОСТРОй сделан вь1вод о необходимости
повьшения членских взносов.
По вопросу №  1.5, в проекте Положения предлаш`ается установить ежегодный членский
взнос в размере из расчета 8 000 рублей на одного члена саморегулируемой организации.

Президент АСРО <ФОС «СОЮЗ» дианова Светлана Владимировна предложила, в целях
представления  позиции  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  по  данным  вопросам  на  Окружной
конференщи,   обсудить  указанные   вопросы  повестки   дня  Окружной   конференции
саморегулируемЕ,ш    организаций,    Основаннь1х   на   членстве   лиц,    осуществлшощих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного   федерального
округа.

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    td'ОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава

#неоКсСаЕООсВ#3й?ТЁРиЫйэтТме::=Ло::ЮЛ#:=:н::Пе°жВе:±НоИ:еЁее:сЁОюЮвТнеоНсСаК°н:
более 20% с о1 июля 2021 года.

СЛУШАЛИ:   члена  Совета  Лапченко  Андрея  Александровича,  которьй  предложил
проголосовать против повьппения ежегодного членского взноса.

Обсуждение вопроса.
Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <«а» - 6, <шротив» - 1, t®оздержались» - 0.

РЕШИЛИ: проголосовать за повьшение ежегодного членсюго взноса НОСТРОй, при
этом предложить увеличение ежегодного членсюго взноса не более 20% с о1  июля 2021
года.

Приложение:
1. Письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 17.08.2020 -18.08.2020 на 4
л.
Заседание Совета закрыто в 15-00.

Председатель Совета

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

с.А. цЕ-бал

Е.В. Яковлев
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Заместитель председателя комитета
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д.ю. щербина

АСРО «РОС «СОЮЗ»
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Руководителю Ассоциация Само-
g:ЕgЖgео%#е€%нЁ##,##0t#:J#Ё

УССгГюхИS§§а=#Ёи§g§Лsёо8Lj#."

увЕдомлЕниЕ №
о проведении проверки юридического лиiiFыяющегося ііленом

саморегулируемой орган изации

г, Хабаровск                                                                    "          " 2020 г.

Настоящим уведомляется Ассоциашя Саморегулируемая о_р[ан_щ_зация «РегиQ_-
нальное объелинение с.юоителей «СОЮЗ»,

о проведении проверки в отношении  ООО "Лjw
ОГРН  1052700]43209

кая ст оительная ко.мпа-
ИНН 2721 I 23669

осуществляющего строительство объекта капитального строител ьства
"Иннова ионный высокотехіюлогический меt)и инский
овья"|

"Академш зд{j

(II ашменжвIнuе t3бм>екта)

расположенного по адресу:
айон

овский к г. хаба овск Железно
но в 388 м по нап авлению на севе озап иенти

нежилое  здание.  расположенного  за  пределами
yл. КаDла МаDкса.107 Б.

(гшчгжшый tLли стро'uтелыый ас)рес tЖrъекта кuпитшлы".о с тііt luте.і ьстви}

Срок проведения проверки с 15 час. 00 мин. 20.08.2020 по 16.09.2020.
Предмет   проверки:

t]ительньгх
Соответствие  выполняемьж абот  и  п
uт{)в в п ессе ст оительства объекти капитальн{]

.±{]  сrпіэt]ителъства.___Ёі_і_г3_акже  r>е-зvльтатов  таких  рабt]т  требованшим  п
ектной док 'мента

Заместитеrір председателя комитета

Кохан Ви-і.щіий А натtt.?ть€віfч
(4312) 40 33  5`)

--7""--~   д.Ю. Щербина
/

АСРО «РОС «СОЮЗ

•.1



Правнтельство Хабаров€кого края
КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАдЗОРА
{К°тМg=Жи:еОm%сЕтsЁ8йкНрg#яЗ)ОРа

АмурскМй бульmр, 4З. г. Хабаровск, 680021
Телефон {421 2) 40-234б, фаю (42 | 2) 40-24-65

Е-mаiL: kgsп@8dm,khv.гU
ОКПО 44677235.\ОГРН  I 14272|000355

ИНН/КПП 272 I 206354/27220 I 00 I

/#  D§ ,  ЖJЯ,fJ   №_ q гЯ г  Ж9&Г

г
АссоциациПиР8З#доерНеТулируемой

организации "Региоhальноё -объеди-
неиие скроителей "СОЮЗ"

С.В. диановой

УЛ.У:?gаИбйаЗКоИв%кgУ6Л8ЬОВОа8б"

увЕдъмJшш№
о проведении проверки юридического лицаiТЕЁйющегося членом

с аморегулируемо й организации

г. Хабаровск 2020 г.

На;сггоя[щшм уведомляіегтся Ассоциацш Саморегулируемш организаиия "Реги-
онсUIьноеобъедшениестцш_Q_u_тещ_ей_:'_€ОЮ_З'-'.

О проведе"m mровер:кш в о"®шент   "Главное военно - ст_Dоительно_е
vправленuе № 6" (ФГУП "ГВСУ JV!g 6"),

осуществляющего строительс.гво объекта капитального строительства
"Жu!юй дом N}9 34 по ул. Морозова П.Л. в Индустрижьном районе г. Хабаров-
ска"

(наuменованuе объекта)

раіоmОлюженного тіо ад:ресу: Хаба_юовский край. г. Хабаровск, Индустршть-
ный _г]айон, ул. Морозова Павла Леонтьевича

(пдчтозый или строuтеyjlьный адрес объекта капиrпGulьнаго строитеіі ьства)

Срок проведения провкрки с 19.08.2020 по 15.09.2020.
Предмегг тгровер.ш.. проверка соответствия вьтолнения работ и прu-

менf\емых  стпрq"шьньіх  нате_ъгіIагюв  в  гіроиессе  стпроuтепьсттIвn,  рекон-
струкши объекта капитсичьного строительства. а также результатов та-
ких работ т_гэебовашям п_роектной документаши. в том чысле требоваг!:!±}:!рм_
энергетшеской эффективности  (за исключениелф  объектов  капитально?{2_
строите]Iьства, на которые требавания энергетичесюй эффективности не
расп_vостраняются) и требованиям оснашенности объекта капитального
стюоительства п:D:ибоDами vчета исполъзvемьж энергетическwс іэесvрс:ов.

Заместитель  председателя комитета

йРіЖj5&лйВлаzщ"рович
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Прав1Iтельство Хабаровского края

комитЕт госудАрствЕнного
строитЕльного нАдзорА

{КОгМіЕ=%мfgлСьЖвОайкНраЁ}ОРа
Амурский бу7tt,mр. 4З` г. Хабаровск, 68002 `

Телефон (42 I 2) 40-23Jl6, факс (42 I 2) 40-24-65
Е-mаil:  kg8гI@аdm.khv.гu

ОКПО 44677235..ОГРН  I 14272 I 000355
ИНН/КГlП 272 l 206354д 7220 l 001

/& ,с,§ , жйr) ф г р - & -9с# &

г
орfЁi€i#еgсии:#;[З$§оЁр;#?iсЕ3%оg#3Ёи

С.В. диановой

УЛ.У::#аИбйа3КоЕ%к:У6Л8ЬОВОа#b"

1,+е)2€,©

увЕдомлЕниЕ №
о 11роведении проверки юридического лица1;ТЕБййющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск

Настоящм `
іганшза

о проведении проверки в отношении  ООО "чАс„

осуществляющёГо скроительство объекта капиташьного скроительства';#шШе3gаЁuОеМо%кт:;ГdаЖНаЯI5вс.Тiiiiе~ёil

расположенного по
Q_вскuй

2020г.

адре:ущлLГа_раэ!€:±±gвL1±Lhr2Qще9QLБЁфЦ29ф±

(почтсюый ши строительный

Предмет проверки:

адрес объекта капитсиіьного строuте]іьства)

Срок проведения проверки с 25.08.2020 по 21.09.2020.

мате и_щов  в

оектной

кото ыет

чета

Заместитель председателя ко митета

(С4а2Р]БЖЛейВЛадимирович
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