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Протокол № 33
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

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

04.09.2020 г.,  14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
решение президента
заошая
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

Генеральньй диреmор ООО «Телекор дВ»    `   Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания <Фосток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ОО О <Ф осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий каф едрой tЛокомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточн1,й
государственный университет путей
сообщения»
директор ООО «Северстрой»

Техническ1й дирекгор ООО
<дальневостоtшьй проектный центр»
Исполнительный дирекгор
ГК <да! девелопмент»

овлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

демиденко Сергей Викторович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО td'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов  Совета.   Совет  правомочен  принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открыть1м.

о повЕсткЕ дня
СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Инь1х
предложений и замечаний не поступило.

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

повЕсткА дш:
1.  О  назначении  даты  проведения  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС
«союз».
2.         Об  утверждении  предварительной  повестки  дня  очередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов
Асро td>ос «союз».
3.   О   возобновлении   права   выполнять   строительство,   реконструкцию,   капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
4.  О  превышении  членом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  предельного  совокупного  размера
обязательств по договорам подряда.
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро «рос «союз».
6.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов
Асро td.ос «союз»

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  доложила  о  необходимости  проведения  очередного  Общего  собрания  членов
Асро <Фос «союз».

СЛУШАЛИ:       председателя   Совета   АСРО   «РОС   <€ОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича,  которь1й  предложил  назначить  дагу  проведения  очередного  Общего
собрания членов АСРО «РОС <СОЮЗ» на о7 октября 2020 года.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Назначить  проведение  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  на
о7 октября 2020 года.



ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего
собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  и  плана  подготовки  к  очередному  Общему
собранию членов АСРО «РОС <СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну;
которая представила на утверждение предварителы1ую повестку дня очередного Общего
собрания  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  и  план  подготовки  к  очередному  Общему
собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на о7 октября 2020 года.

ВОпроС поСтавлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.         Утвердить  предварителы1ую  повестку  дня  очередного  Общего  собрания  членов
Асро «рос «союз».
2.         Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС
(союз».

ПО ВОПРОСУ № 3. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капиталыюго 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  осуществлятъ  строительство,  реконструкцию,  капиталы1ый
ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО td>егионашьньIй центр ПТ СдМ <d{омпания Ремсталь» (ИНН 2723074008).
Организацией  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,  в  отношении     ООО  td'егионаjlьный  центр  ПТ  СдМ  «Компания
Ремсталь»     (ИНН     2723074008)     возобновить     право     осуществлять     строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ВВопроспоставленнаголосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА против
которого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
О СУ ЩеСТВЛЯТЬ                  СТР ОИТСЛЬ СТВО,                  Р еКОНСТРУКЦИ Ю,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1
ООО  «Региональный  центр  ПТ  СдМ  «Компания  Ремсталь»

8 0
(ИНН 2723074008)

рЕшили:
В Отношении Общества с ограниченной ответственностью <d'егиональный центр ПТ СдМ
<Жомпания Ремсталь» (ИНН 2723074008) возобновитъ право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

ПО  ВОПРОСУ  №  4.  О  превышении  членом  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  преде]1ьного
совокупного размера обязательств по договорам подряда



СЛУ111АЛИ:   президента   АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила,  что  по  результатам  контрольных  мероприятий  в отношении членов
АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  в  порядке пункга  14.6 Положения о контроле за деятельностью
членов   Ассоциации   на   предмет   соответствия   факгического   совокупного   размера
обязательств  по  договорам  строительного  подряда,  заключеннь"  с  использованием
конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом
саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорньк обязательств, установлено следующее:

- ООО <Альпстрой-дВ» (ИНН 2721181043)
в соответствии со взносом, внесеннь1м в компенсационный фонд обеспечения договорньж
обязагельств  (2   500 000  рублей),  имеет  2  уровень  ответственности  по  обеспечению
договорных обязательств (совокупнь1й размер обязательств до 500 млн. рублей).

По  состоянию  на  о4.09.2020  согласно  сведениям  Единой  информационной  системы  в
сфере закупок (ЕИС)  на исполнении ООО «Альпстрой-дВ» (ИНН 2721181043) находятся
12 договоров, заключенных с использованием конкурентных способов (на общую сумму
511 005 798, 6 рублей):

1)  №  РТС214А180060  от  18.07.2018  на  вь1полнение  работ  по  капитальному  ремонту  общего
имущества многоквартирных домов (Респ. Саха (Якутия), у. Алданский, п. Нижний Куранах, ул.
СтроитетIьная, д. 2 Респ. Саха (Якутия), у. Алданский, п. Нижний Куранах, ул. Строительная, д. 4
Респ.  Саха  (Якутия),  у.  Алданский,  п.  Нижний  Куранах,  ул.  Строительная,  д.  6  Респ.  Саха
(Якутия),  у.  Алданский,  п.  Нижний  Куранах,  ул.  Строительная,  д.  8  Респ.  Саха  (Якутия),  у.
Алданский,  п.  Нижний Куранах, ул.  Строительная,  д.  1О  Респ.  Саха (Якутия), у.  Алданский,  п.
Нижний Куранах, ул. Строительная, д.  12 Респ. Саха (Якути), у. Алданский, п. Нижний Куранах,
ул.  Строит`ельная,  д.16).  Стоимость   11152 455,13  рублей.  Согласно  платежным  поручениям,
приняты и оплачены работы на сумму 10 883 689, 88 рублей;

2)  №  032-188-19  от  18.12.2019  на  вьшолнение  работ  по  объекгу:  капитальный  ремонт
МБдОУ № 58  td'учеек» г.Южно-Сахалинска.  Стоимость 23 066 926,47 рублей (согласно
платежному    поручению    оплачено    22001902,    77   рублей,    сумма   неисполненных
обязательств 1 065 023, 7 рублей);

3) № 51-СМР/2020 от 27.03.2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремошу  общею  имущества  мноюквартирных домов  (Сахалинская  обл.,  Южно-Сахалинск  г,  г.
Южно-СахатIинск, ул. Им. Космонавта ПОповича, д. 108, г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 67,
Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 73, г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д. 44, г.
Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 77, г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонав"
Поповича, д.110). Стоимость 152 252 875,37 рублей;

4)   №   РТС228А200032(д)   от   25.05.2020   на   оказание   услуг   и   (или)   выполнение   работ  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Амурская обл, Благовещенск
г,  ул.  Амурская,  дом   133;  Амурская  обл,  Благовещенск  г,  ул.  Ленина,  дом  87).  Стоимость
43113173,24 рублей;

5)   №   РТС228А200033(д)   от   25.05.2020   на   оказание   услуг   и   (или)   выполнение   работ   по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Амурская обл., Белогорск г,
ул. Ленина, дом  111; Амурская обл, Белогорск г, ул. Ленина,  19; Амурская обл., Белогорск г, ул.
Победы, дом  22;  Амурская  обjl.,  Ивановский  р-н,  Среднебелая  с.,  ул.  Лазо,  дом  8).  Стоимость
18 666 516,71  рублей;

6)  №  0361300002920000023  от  25.05.2020  на  выполнение  реконструкции  кровли  по  объекту:
«МБОУ СОШ Ngl г. Охи им. А.Е. Буюклы». Стоимость 23 472 366,92 рублей;

7)   №   РТС228А200011(д)   от   29.05.2020   на   оказание   услуг   и   (или)   выполнение   работ   по
капитальному  ремонту  общего  имущества  многоквартирных домов  (ремонт  крыши  (Амурская
обл.,  Сковородинский  р-н,  Ерофей  Павлович  пгт,  п1т.  Ерофей  Павлович,  ул.  Ленина,  дом  27);
ремонт крыши (Амурская обл., Сковородинский р-н, Ерофей Павлович пгт, п1т. Ерофей Павлович,
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ул.  Ленина, дом  29);  ремонт крыши  (Амурская  обл.,  Сковородинский  р-н,  г.  Сковородино,  ул.
Красноармейская, дом 8); ремонт крыши (Амурская обл., Сковородинский р-н, Ерофей Павлович
п1т, пгт. Ерофей Павлович, ул. Чапаева, дом 43)). Стоимость 42 442 851,08 рублей;

8)   Ng   РТС228А200024(д)   от   29.05.2020   на   оказание   услуг   и   (или)   выполнение   работ   по
капитальному  ремонту  общего  имущества многоквартирных домов  (ремонт  крыши  (Амурская
обл., Завитинский р-н, г. Завитинск, ул. КОмсомольская, дом  142); ремо1гг крыши (Амурская обл.,
Бурейский  р-н,  Новобурейский  пгг,  п1т.  Новобурейский,  ул.  Горького,  дом  30)).  Стоимость
23 991  990,40 рублей;

9) № 75-СМР/2020 от 31.05.2020 на оказание услуг и (иjlи)  вь1полнение работ по капитальному
ремонту  общего  имущества  многоквартирных  домов  (Сахалинская  обл,  Поронайский  р-н,  г.
Поронайск, ул. Победы, д. 86; г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 8, лит. А; г. Поронайск, ул. Фрунзе,
д.  5;  г.  Поронайск,  пр-кт  Антона  Буюклы,  д.  6  лит.  А;  г.  Поронайск,  ул.  Восточная,  д.  25;  г.
Поронайск, ул. Комсомольская, д. 24; г. Поронайск, ул. Ленина, д. 16; г. Поронайск, ул. Ленина, д.
22). Стоимость  85 957 568,31  рублей.  Согласно акту КС № 3  приняты работы на сумму 456 840
рублей;

10) № 89-СМР/2020 от 15.06.2020  на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремо1пу  общего  имущества  многоквартирных  домов  (Сахалинская  обл.,  Томаринский  р-н,  г.
ТОмари, ул. Им М.И. Калинина, д. 60, г. Томари, ул. Им М.И. Калинина, д. 64, с. Черемшанка, ул.
Ленина, д.1, г. Томари, ул. Ломоносова, д. 4, г. Томари, ул. Ломоносова, д. 8, с. Красногорск, ул.
Победы, д. 22, с. Пензенское, ул. Советская, д.17, с. Пензенское, ул. Черемушки, д. 4, г. Томари,
ул. Юбилейная, д. 9, г. Томари, ул. Юбилейная, д. 21, г. Томари, ул. Юбилейная, д. 24, г, Томари,
ул. Юбилейная, д. 27, г. Томари, ул. Им. М.И. Калинина, д. 66). Стоимость 69 899 638,00 рублей;

11) № 86-СМР/2020 от 15.06.2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремошу  общего  имущества  многоквартирнь1х  домов  (Сахалинская  обл.,  Поронайский  р-н,  с.
Восток, ул. Гагарина, д. 9). Стоимость 14 850 223,52 рублей;

12)  №   РТС228А200099(д)   от  о7,08.2020  на  оказание  услуг  и  (или)   выполнение  работ  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (Амурская обл., Свободный г,
пер. Театральный, дом 8; Амурская обл., Свободный г, пер. Театральный, дом 3; Амурская обл,,
Свободный г, ул. 50 Лет Октября, дом 10). Стоимость 35 750 411,35 рублей.

ФаЕсгический совокупнь1й размер обязательств по договорам подряда, зак7поченным ООО
«Альпстрой-дВ»  (ИНН  2721181043)  на  конкурентной  основе,  соответствует  третьему
уровню ответственности по обеспечению договорных обязательств (совокупная стоимость
договоров не превышает 3 млрд. рублей). для указанного уровня ответственности взнос в
компенсационньй  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  составляет  4  500  000
рублей.

до указанного уровня ООО «Альпстрой-дВ» (ИНН 2721181043) необходимо произвести
доплату взноса в компенсационньй фонд обеспечения договорных обязательств в размере
2 000 000 рублей.

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d>ОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  которь1й  предложил  в  соответствии  с  пунктом   14.8  Положения  о
контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации  в  адрес  ООО  «Альпстрой-дВ»  (ИНН
2721181043)   направить   предупреждение   о   превьшении   уровня   ответственности   по
обязательствам    и    требование    о    необходимости    увеличения    размера    взноса    в
компенсационный    фонд    обеспечения    договорных    обязательств    до    3    уровня
ответственности    (доплата  взноса  в  компенсационньй  фонд  обеспечения  договорнш[
обязательств 2 000 000 рублей).

ГОЛОСОВАЛИ: tаа» - 8, tшротив» - 0, «воздержались» - 0.



рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «А.льпстрой-дВ»  (ИНН
2721181043)   направить   предупреждение   о   превышении   уровня   ответственности   по
обязательствам    и    требование    о    необходимости    увеличения    размера    взноса    в
компенсационный     фонд     обеспечения    договорных     обязательств     до     3     уровня
ответственности    (доплата  взноса  в  компенсационный  фонд  обеспечения  договорных
обязательств 2 000 000 рублей).
2.  ООО  «Альпстрой-дВ»  (ИНН  2721181043)  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   (3   уровень
ответственности) в пятидневный срок с даты получения предупреждения о превышении
ууровня ответственности члена АСРО  «РОС  «СОЮЗ» по  обязательствам и требования о
необходимости   увеличения   размера   взноса   в   компенсационный   фонд   договорных
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  ВОПРОСУ № 5.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову
которая доложила присутствующим о нарушении требований

Светлану   Владимировну,
внутренних   нормативнь"

документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633),
-ООО  «Кальматрон-дВ» (ИНН 2713015934),
-ООО <Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170),
- ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960),
-ООО <Арат» (ИНН 2721229471),
- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284),
-ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684),
- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616),
-ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 ),
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 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, организациями не обеспечено проведение плановь1х
проверок за 2020 год;

-ООО «Монолит» (ИНН 7901543277),
-ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179)
- ООО «СтройТоргСервис» (ИНН 2723178568)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   4.2,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, не устранены нарушения, выявленные
по результатам контрольных мероприятий: отсутствует один специалист по организации
строительства, внесенный в Национальный реестр специалистов в области строительства;

-ООО «Мастер» (ИНН 272З 125414)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава, пунктов 5.2.1, 4.6, 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 2020 год:  не проведена
специальная оценка условий труда;
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-ООО Компания tдашьСтрой» (ИНН 2724172424)
в   нарушение   пунвта   9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   4.2,   5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
у11латы вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью членов Ассоциации,  не устранены нарушения по плановой проверке за
2019  год:   отсутствует  один  специалист  по  организации  строительства,  внесеннь1й  в
Национальнь1й реестр специалистов в области строительства;

-ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483)
в  нарушение  главы  5  Постановления  Правительства РФ  от  11.05.2017  №  559,  пунктов
9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 4.6, 5.2.5, 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,   пункта  3.1.3   Квалификационного
стандарта  Специшист  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 оказывают
влияние на безопасность объекгов капитального строительства, не устранены нарушения
по  плановой  проверке  за  2020  год:  представлены  не  все  документы  для  проведения
плановой проверки, отсутствует апестация по системе Ростехнадзора одного специалиста
по   организации   строительства,   не   проведена   специальная   оценка   условий   труда,
отсутствует страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по уплате
членских   взносов.   В   отношении   организации   применена   мера   дисциплинарного
воздействия  -  приостановление   права  осуществлятъ   строительство,   реконструкцию,
капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства в срок, в установленный
срок нарушения не устранены;

-ООО tдальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 )
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО <dlОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.6, 4.7, 5.2.5 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплатъ1  всту11ительного
взноса, членских взносов, пунктов 4.3, 4.4.1  Стандартов и правил предпринимательской
или профессиональной деятельности, обязательных для вьшолнения членами Ассоциации,
не устранены нарушения по плановой проверке за 2020 год: не проведена специальная
оценка условий труда, отсутствует система управления охраной труда, контроль качества;

-ООО «Сфера» (ИНН 2724171460)
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.1О
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
безопасностъ   объектов   капитаjъного   строительства,    организацией   не   обеспечено
проведение   плановой   проверки   за  2020   год,   отсутствует  страхование   гражданской
ответственности.

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета    АСРО    <d>ОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, которьй предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса   РФ,   пунктами   3.3,   4.1,   главами    8,   9,    11    Положения   о   системе   мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел ,

в отношении организаций:
-ООО <dvlонолит» (ИНН 7901543277),
-ООО  <d(альматрон-дВ» (ИНН 2713015934),
-ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170),
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-ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960),
- ООО tАрат» (ИНН 2721229471 ),
- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284),
-ООО {дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ),
-ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179),
-ООО «СтройТОргСервис» (ИНН 2723178568),
-ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684),
применить   меру   дисциплинарного    воздействия   -   предписание   об   обязательном
устранении нарушений в срок до о5.10.2020;

в отношении ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) применить меру
дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении нарушений в
срок до  16.11.2020;

в отношении организаций :
ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616),
ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 )
применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предписание   об    обязательном
устранении нарушений в срок до 22.09.2020;

в отношении организаций :
-ООО «Мастер» (ИНН 2723125414),
-ООО КОмпания <дальСтрой» (ИНН 2724172424)
применить меру дисциплинарного воздействия -предупреждение в срок до о5.10.2020;

в отношении организаций :
-ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483),
-ООО «Сфера» (ИНН 2724171460)
Применить  меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о2.12.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Jчgп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противКОторого вьIнесен вопРОс о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 8 0

2 ООО  «Кальматрон-дВ» (ИНН 2713015934) 8 0

3 ООО <Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 8 0

4 ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) 8 0

5 ООО <Арат» (ИНН 2721229471 ) 8 0

6 ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284) 8 0

7 ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684) 8 0

8 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721 171616) 8 0



9 ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591 ) 8 0

10 ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 8 0

11 ООО «Коммерческий кранспорт» (ИНН 4909109179) 8 0

12 ООО «СтройТоргСервис» (ИНН 2723178568) 8 0

13 ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) 8 0

14 ООО Компания tдальСтрой» (ИНН 2724172424) 8 0

15 ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) 8 0

16 ООО <дальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751 ) 8 0

17 ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) 8 0

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, 5.2.8 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,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия - предписание  об  обязательном  устранении  выявленных
нарушений в срок до 16.11.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)
обязано уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Кальматрон-дВ»  (ИНН
2713015934) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 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,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении вь1явленных нарушений в срок до о5.10.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Кальматрон-дВ»   (ИНН   2713015934)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «Амурские  строительные
решения»  (ИНН  2720057170)  за нарушение  пункта  9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,
пунктов 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,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  вь1явленных
нарушений в срок 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.

рЕшили:
1 . В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН
2722085960) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8
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Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.5 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СвязьЭнергоСтрой»  (ИНН  2722085960)  обязано
уведомить АСРО tФОС «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 td>ОС «СОЮЗ», пунктов 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,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении вь1явленных нарушений в срок до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО tАрат» (ИНН 2721229471) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СМР-Компания»  (ИНН
2724099284) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 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,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении вь1явленных нарушений в срок до о5.10.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «СМР-Компания»   (ИНН   2724099284)   обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с  ограниченной   ответственностью   «Мирастрой»   (ИНН
2724212684) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 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,  применить  меру  дисциплинарного  воздействи  -
предписание об обязательном устранении вь1явленнш нарушений в срок до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Мирастрой» (ИНН 2724212684) обязано уведомитъ
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Стройкомпания»  (ИНН
2721171616) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 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,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении вь1явленных нарушений в срок до 22.09.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «Стройкомпания»   (ИНН   2721171616)   обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью <ФостокСтройПуть» (ИНН
2723194591) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО {d'ОС «СОЮЗ», пунктов 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,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении вь1явленных нарушений в срок до 22.09.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  <d3остокСтройПуть»  (ИНН  2723194591)  обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.
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рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Монолит»   (ИНН
7901543277) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2,
5.2.8  Положения о членстве,  в том числе о требованиях к членам,  о размере,  порядке
расчета    и    у11латы    вступительного    взноса,    членских    взносов,    применить    меру
дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном ускранении выявленных
нарушений в срок до о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Монолит»  (ИНН  7901543277)  обязано  уведомить
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью <dСоммерческий транспорт»
(ИНН  4909109179)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 4.2, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о равмере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  применить  меру
дисциплинарного  воздействия - предllисание об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <d(оммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В отношении Общества с о1раниченной ответственностью ООО «СтройТоргСервис»
(ИНН  2723178568)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 4.2, 5.2.8  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  применить  меру
дисциплинарного  воздействия - предписание  об обязательном устранении  вь1явленнь1х
нарушений в срок до о5.10.2020.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «СтройТоргСервис»  (ИНН  2723178568)  обязано
уведомить АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с окраниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 2723125414)
за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»,  пунктов   5.2.1,  4.6,   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,  применитъ  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предупреждение в срок до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) обязано уведомить АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  Компания  <дальСтрой»
(ИНН 2724172424) за пункта 9.2.1  Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предупреждение в срок до о5.10.2020.
2. Об устранении нарушений ООО Компания <дальСтрой» (ИНН 2724172424) обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшши:
1.  В отношении  Общества с  о1раниченной ответственностью  «Проектные техноло1ии»
(ИНН 2724212483) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017
№ 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО td'ОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 4.6, 5.2.5,
5.2.8, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,

ш



порядке   расчета   и   уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов,   пункта   3.1.3
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   оказывают  влияние   на  безопасность   объектов   капитального   строительства,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о2.12.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) обязано
уведомить АСРО «РОС <СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕ1пили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «дальМОнтажСтрой» (ИНН
2724185751 ) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559,
пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  4.6,  4.7,  5.2.5  Положения  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   4.3,   4.4.1   Стандартов   и   правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательнь1х     для
выполнения  членами  Ассоциации,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -
предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до о5.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  tдальМонтажСтрой»  (ИНН  2724185751)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕ1шили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ИНН 2724171460)
за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.10
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   оказь1вают   влияние   на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  применить  мкру  дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капиталы1ый ремонт, снос объектов капитального строительства до о2.12.2020.
2. Об устранении нкрушений ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) обязано уведомитъ АСРО
«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

ПО   ВОПРОСУ   №   6.   О   рассмо'1реши   информащ   органов   государствешого
строительного надзора в отношении членов АСРО td'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем    уведомлении    Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    Специализированный    застройщик    «Ц>адъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего  строительство  объекта  капитального  строительства  «Строительство
школы в микрорайоне «Волочаевский городок», расположенного по адресу: Хабкровский
край,  городской  округ  «1Ърод  Хабаровск»,  Центральный  район,  Волочаевский  городок
(срок проведения проверки: с 12.10.2020 по о6.11.2020).

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

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <«а» -8, «против» -0, «воздержались» -0.
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рЕшили:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  юсстройнадзора  Правительства  краLя  о
проведении проверки в отношении члена АСРО <ФОС «СОЮЗ»:
-    ООО    Специализированньй    застройщик    «1Ъадъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего  строительство  объекта  капитального  строительства  «Строительство
школы в микрорайоне «Волочаевский городок», расположенного по адресу: Хабаровский
край,  городской  округ  «1Ърод  Хабаровск»,  Центральнь1й  район,  Волочаевский  городок
(срок проведения проверки: с 12.10.2020 по о6.11.2020).

Приложение:
1.  Предварительная  повестка  дня  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  <d'ОС
«союз»,
2. План подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ»,
3. Копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от о3.09.2020.

Заседание Совета закрыто в 15-00.

Председатель Совета

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

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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Предварительная повестка дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

07.10.2020

1.  О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении
изменешй в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

2. Утверждение внутреннего документа АСРО <d'ОС «СОЮЗ» - Положение о системе мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка   и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел.

3. Утверждение приоритетнь1х направлений деятельности на 2021 -2022 гг.

4. Утверждение Отчета президента АСРО td'ОС «СОЮЗ» за 2019 год

5. Утверждение Отчета председателя Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ» за 2019 год

6. Разное



Утверждено решением
Асро <d>ос «союз»
Протокол Ng 33 от «04» сентября 2020 г.

Председатель Совета

с.А. цымбал

План подготовки к проведению
очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1.   Обеспечить  аренду  зала  для  проведения  Общего  собрания  членов  АСРО  <d'ОС

«союз».
2.  Разместить на официальном сайте АСРО <d'ОС «СОЮЗ» уведомление о проведении

Общего собрания, проеюы внутренних документов АСРО <d'ОС «СОЮЗ», опе"
президента и председателя Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

3.  Организовать рассылку уведомлений об очередном Общем собрании членам АСРО
«РОС «СОЮЗ» и обеспечить доведение информации о проведении общего собрания

до руководителей (представителей) членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
4.  Подготовить ведомость регистрации участников очередного Общего собрания членов

Асро <dtос «союз».
5.  Подготовитъ раздаточньй и демонстрационный материал.
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Нжггояіщ"    уведомля[еггся    АСРО    "Рег:шэнсUіьное    объединение
строителей "СОЮЗ",
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Срок проведения проверки с 15 час, 00 мин. с 12.10.2020 по о6.11.2020.
Предмегг проверкш..  tг_Dове_рка  соответствш  выполняемьж рабQщі
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Заместите]1ь председатеjш комитета

Байнов Виtсгор Юрьевш
(4212) 4() 23 59

д.ю. щербина

АСРО «РОС «СОЮЗ»
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