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Протокол № 38
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:

08.10.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
решение президента
ошая
Ць1мбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
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ЧЛЕНЬ1 СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Ць1мбал Станислав Александрович

Генеральньй директор ООО «Строительная
Компания <d3осток Регио Строй»

Заместитель диреюора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ОО О <Фосток-Торгово -строительная
компания»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Цой Андрей Родионович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро <dэос «союз»

Начальник территориального отдела
Комитета госстройнадзора
Правительства края

Руководитель проектов ООО <d(омпания
Авиор»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна

долгулев Наверкай Фанильевич

Афанасенко Илья Сергеевич



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 пять 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» -5,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕ111ИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  О  рассмотрении  обращений,  содержащих  информацию  о  нарушениях,  допущенных
членами АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.  О  не  вступлении  в  силу  и  аннулировании решений  СОвета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  о
приеме в состав членов АСРО tФОС «СОЮЗ».
4. О внесении изменений в предварительную повестку дня очередного Общего собрания
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
5. Об утвкрждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ».
6.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
7. О применении мкр дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».
8. О возобновлении права вь1полнять строительство, реконструкцию, капитаjп,ный ремонт,
снос объектов капитального строительства.

ПО   ВОПРОСУ   №   1.   О   рассмотрении   обращений,   содержащих   информацию   о
нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУ1ПАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала членов  Совета АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  об  обращении  Комитета
госстройнадзора  Правительства  края  о  выявленных  нарушениях,  допущеннь1х  членом
Асро «рос «союз»:
-  ООО  «Компания Авиор»  (ИНН  7903529359)  при  строительстве  объекта капитального
строительства:  «Амбулатория на 50 посещений в смену в с.Виноградовка Хабаровского
муниципального  района»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  Хабаровский
район,   с.Винокрадовка,  ул.Юбилейная,  прилегает  с  восточной  стороны  к  участку  с
кадастровым номером 27: 17:0300201 :224.

СЛУШАЛИ:     начальника     территориального     отдела     Комитета     госстройнадзора
Правительства   края   долгулева   Наверкая   Фанильевича,   который   информировал   о
выявленных   нарушениях,   допущенных   членом   ООО   «Компания   Авиор»   (ИНН
7903529359).

СЛУШАЛИ:   руководителя   проектов   ООО   «Компания   Авиор»   Афанасенко   Илью
Сергеевича, который представил пояснеш::я по указанным нарушениям.
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СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил :
- информацию Комитета госстройнадзора Правительства края о нарушениях, допущенных
ООО  «Компания  Авиор»  (ИНН  7903529359)  при  строительстве  объекта  капитальною
строительства:  «Амбулатория на 50 посещений в смену в с.Вино1радовка Хабаровского
муниципального  района»,  расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  Хабаровский
район,  с.Вино1радовка,  ул.Юбилейная,  прилегает  с  восточной  стороны  к  участку  с
кадастровь1м номером 27: 17:0300201 :224, приш1ъ к сведению.
-  меру  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  ООО  «Компания  Авиор»  (ИНН
7903529359) не применять.
-  ООО  «Компания  Авиор»  (ИНН  7903529359)  предоставить  в  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»
информацию о ходе устранения нарушений в срок до 15.11.2020.

Вопрос поставлен на голосованис.
ГОЛОСОВАЛИ: <«а» - 5, <шротив» - 0, tФоздержались» - 0.

рЕшили:
1.    Информацию    Комитета   госскройнадзора    Правительства    крzы    о    нарушениях,
допущенных  ООО  td(омпания  Авиор»  (ИНН  7903529359)  при  строительстве  объекта
капитального строительства:  «Амбулатория на 50 посещений в смену в с.Вино1радовка
Хабаровского муниципального района», расположенного по адресу: Хабаровский край,
Хабаровский  район,  с.Вино1радовка,  ул.Юбилейная,  прилегает  с  восточной  стороны  к
участку с кадастровым номером 27: 17:0300201 :224, принятъ к сведению.
2.  Меру  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  ООО  «Компшия  Авиор»  (ИНН
7903 5293 59) не применять.
3.  ООО  «Компания  Авиор»  (ИНН  7903529359)  предоставить  в  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»
информацию о ходе устранения нарушений в срок до 15.11.2020.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   td'ОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая  информироваjlа членов  Совета АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  об  обращении  Комитета
госстройнадзора  Правительства  края  о  выявленньи  нарушениях,  допущенных  членом
Асро <Фос «союз»:
-ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) при строительстве объекта
капитального строительства: «Инновационный высокотехнологиtшый медицинский центр
«Академия   здоровья»,   расположенного   по   адресу:   Хабаровский   край.   г.Хабаровск,
Железнодорожньй  район,  примерно  в  388  м  по  направлению  на  северо-запад  от
ориентира  нежилое  здание,  расположенного  за  пределами  участка,  адрес  ориентира:
ул.Карла Маркса, д.107 Б.

СЛУ111АЛИ:     начальника     территориального     отдела     Комитета     госстройнадзора
Правительства   края   долгулева   Наверкая   Фанильевича,   который   информировал   о
вь1явленнш нарушениях, допущенных членом ООО «Амурская строительная компания»
(ИНН 2721123669).

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   td'ОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  представила  полученные  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  пояснения    ООО  «Амурская
строительная компания» (ИНН 2721123669) по фактам нарушений.

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, которьй предложил :
- информацию Комитета госстройнадзора Правительства края о нарушениях, допущеннш
ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) при строительстве объекта
капитального строительства: «Инновационный высокотехнологиш1ь1й медицинский центр
«Академия  здоровья»,  расположенного  по  адресу:   Хабаровский  край.   г.   Хабаровск,
Железнодорожный  район,  примерно  в  388  м  по  направлению  на  северо-защд  от



ориентира  нежилое  здание,  расположенного  за  пределами  участка,  адрес  ориентира:
ул.Карла Маркса, д.107 Б, принять к сведению.
-   меру   дисциплинарного   воздействия   в   отношении   ООО   «Амурская   строительная
компания» (ИНН 2721123669) не применять.
-ООО  «Амурская  строительная  компания»  (ИНН  2721123669)  предоставить  в  АСРО
«РОС   <€ОЮЗ»  информацию  об  урегулировании   вопросов  по   выявленнь1м   фактам
нарушений в срок до о1.11.2020.

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

рЕшили:
1.    Информацию    Комитета    госстройнадзора    Правительства    края    о    нкрушениях,
допущенных    ООО    «АмурскаLя    строительная    компания»    (ИНН    2721123669)    при
строительстве          о бъекта          капитального          стр о ительства :          «Ин новацион ный
высокотехнологичный  медицинский  центр  «Академия  здоровья»,  расположенного  по
адресу:  Хабаровский край.  г.Хабаровск, Железнодорожный район, примерно в 388 м по
направлению на северо-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: ул.Карла Маркса, д.107 Б, принять к сведению.
2.   Меру  дисциплинарного  воздействия  в  отношении   ООО  «Амурская  строительная
компания» (ИНН 2721123669) не применять.
3.  ООО  «Амурская  строительная  компания»  (ИНН  2721123669)  пре\доставить  в  АСРО
«РОС <СОЮЗ» информацию об урегулировании вопросов остранении нарушений либо о
результатах обследования) по выявленным фактам нарушений в срок до о1.11.2020.

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в состав членов АСРО «РОС <СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заLявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от организаций :

- ООО «БАЗИС-КЬЮ» (ИНН 2722069693)
с указанием уровня ответственности:
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей);

-ООО «ТОТАЛ» (ИНН 2724213455)
с указанием уровня ответственности :
- по возмещению вреда - 2 уровень (взнос в компенсационнь1й фонд возмещения вреда
500 000 рублей).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
L   ООО   «БАЗИС-КЬЮ»  (ИНН  2722069693),  ООО   «ТОТАЛ»  (ИНН  2724213455),  при
условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ВОпрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «БАЗИС-КЬЮ» (ИНН 2722069693) 5 0

2 ООО «ТОТАЛ» (ИНН 2724213455) 5 0
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рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью   «БАЗИС-КЬЮ»  (ИНН
2722069693), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО    «БАЗИС-КЬЮ»    (ИНН    2722069693)    уведомление    о    принятом    решении    с
приложением копии такого решения.
3. ООО «БАЗИС-КЬЮ» (ИНН 2722069693) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   Обязан   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «БАЗИС-КЬЮ»  (ИНН  2722069693)  в  члены  АСРО  «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   <СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

рЕ1шили:
1.    В    отношении    Общества   с    о1раниченной   ответственностью    «ТОТАЛ»   (ИНН
2724213455), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.    В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направитъ
ООО  «ТОТАЛ»  (ИНН  2724213455)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «ТОТАЛ»  (ИНН  2724213455)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  получения
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4.  Решение о приеме ООО «ТОТАЛ» (ИНН 2724213455) 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   направитъ   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО ВОПРОСУ № 3. О не вступлении в силу и аннулировании решений Совета АСРО
«РОС «СОЮЗ» о приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая   доложила   присутствую1цим,   что   решением   Совета   АСРО   «РОС   tСОЮЗ»
29.09.2020 (протокол № З6) в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» приняты организации:

- ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088),
-ООО «ПЛАНЕТА» q4НН 2722126937).

Уведомления  о  приеме  в  члены  организации  направлено  и  получено  организацией  по
электронной почте 29.09.2020.
В  соответствии  с  пунктом  11  статьи  55.6  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  3.17
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  организации  в  течение  семи  рабочих
дней (в срок до о7.10.2020) обязаны в полном объеме оплатить взнос в компенсационный
фонд возмещения вреда и вступительный взнос.



По состоянию на о8.10.2020 организациями не оплачены взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда,  вступительный взнос.

В  соответствии  с  пунктом  3.18.  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, в
случае,    если    в    установленный    срок    юридическое    лицо    или    индивидуальный
предприниматель, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации,
не произвел оплату взноса (взносов) в компенсационнь1й фонд (компенсационные фонды)
Ассоциации,  а  также  вступительною  взноса,  решение  о  приеме  в  члены  считается  не
вступившим в силу и аннулируется.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктом   3.18.   Положения  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов, считать решения Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»
от 29.09.2020 (протокол №  36) по вопросу №  5  о приеме в члены ООО  «Строительная
техника» (ИНН 2724211088),   ООО  «ПЛАНЕТА» (ИНН  2722126937) не вступившими  в
силу и аннулированными.

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

РЕШИЛИ: считать решения Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 29.09.2020 (протоюл № 36)
по вопросу № 5 о приеме в члены ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088),  ООО
«ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) не вступившими в силу и аннулированными.

ПО ВОПРОСУ № 4. О внесении изменений в предварителы1ую повестку дня очередного
Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая   представила   на   утверждение   изменения   в   предварителы1ую   повестку   дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 21  октября
2020 года.

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

РЕШИЛИ:   утвердить  предварителы1ую   повестку  дня  очередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОС tСОЮЗ», назначенного на 21.10.2020, с учетом изменений.

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  Об  утверждении  состава  Контрольной  комиссии  АСРО  «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:    председателя   президента   АСРО   «РОС    tСОЮЗ»   дианову   Светлану
Владимировну,   которая   предложила,   в   соответствии   с   1лавой   4   Положения       о
специализированном   органе,   осуществляющем   контроль   за   соблюдением   членами
Ассоциации      требований      стандартов      и      правил      предпринимательской      или
профессиональной  деятельности  (Контрольной  комиссии)  сформировать  Контрольную
юмиссию в следующем составе:

ппредседательКонтрольнойкомиссии:
- Васюк Ольга Сергеевна, ведущий специалист-эксперт АСРО «РОС tСОЮЗ»;

заместитель председателя КОнтрольной комиссии :
- Бескровная Кристина Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»;
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Члены Контрольной комиссии :
- Мялова Евгения Павловна, руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»,
- Казаретина Анастасия Анатольевна, специалист - эксперт АСРО «РОС <СОЮЗ»,
- Семенова Олеся Родионовна, специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ».

ВОпрос поставjтен на голосование.
ГОJIОСОВАЛИ: «за» -  5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»:

председатель Контрольной комиссии :
- Васюк Ольга Сергеевна, ведущий специалист-эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»;

заместитель председателя Контрольной комиссии:
- Бескровная Кристина Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»;

Члены Контрольной комиссии :
- Мялова Евгения Павловна, руководитель юридического отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»,
- КаLзаретина Анастасия Анатольевна, специалист - эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ»,
- Семенова Олеся Родионовна, специалист -эксперт АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО   ВОПРОСУ   №   6.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО {d'ОС «СОЮЗ».

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

-   ООО   «УЮТСТРОй»   (ИНН   2722120702),   осуществт1яющего   строительство   объекта
капитального   строительства   <ОКилые   многоквартирные   дома   по   ул.Алексеевской   в
Краснофлотском районе г.Хабаровска,1, 2, 3, 4, 5 этап строительства» Жилой дом Ng 3  (3
этап строительства) секция 3 В, расположенный  по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский
район,  участок  находится  примерно  в  35  м  по  направлению  на  север  от  ориентира
водопроводная насосная станция, адрес ориентира: ул.Трехгорная,  121  (срок проведения
проверки: с о7.10.2020 по о3.11.2020),
-   ООО   <Жонстанта»   (ИНН   2723114148),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального   строительства   «Многоквартирный   жилой   дом   по   ул.    Весенняя   в
Индустриальном   районе   в   г.   Хабаровска»,   расположенный   по   адресу:   г.Хабаровск,
Индустриалы1ый  район,  ул.Весенняя,  д.13  (срок  проведения  проверки:  с  14.10.2020  по
11.11.2020),
-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   осуществляющего   строительство   объекта
капитального       строитет1ьства       «КОмплекс       жилых       домов       сю       встроенными
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинградской в г.  Хабаровске.  1  очередь строительства», расположенного по адресу:  г.
Хабаровск,  Центрашьный  район,  ул.  Ленинградская,  д.27  (срок  проведения  проверки:  с
о9.10.2020 по о6.11.2020).

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

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.
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рЕшили:
Принять   к  сведению   информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-   ООО   «УЮТСТРОй»   (ИНН   2722120702),   Осуществляющего   строительство   объекта
капитального   строительства   tОКилые   многоквартирные   дома   по   ул.Алексеевской   в
Краснофлотском районе г.Хабаровска,1, 2, 3, 4, 5 этап строительства» Жилой дом Ng 3   (3
этап строительства) секция 3 В, расположенный  по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский
район,  участок  находится  примерно  в  35  м  по  направлению  на  север  от  ориентира
водопроводная  насосная станция,  адрес  ориентира:  ул.ТрехгорнаLя,  121  (срок проведения
проверки: с о7.10.2020 по о3.11.2020),
-   ООО    «Константа»   (ИНН   2723114148),   осуществjlяющего   строительство   объекта
капитального    строительства   «Многоквартирнь1й    жилой   дом   по   ул.    Весенняя    в
Индустриальном   районе   в   г.   Хабкровска»,   расположенный   по   адресу:   г.Хабаровск,
Индустриальный  район,  ул.Весенняя,  д.13  (срок  проведения  проверки:  с  14.10.2020  по
11.11.2020),
-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   Осуществляющего   строительство   объекта
капитального      строительства      «Комплекс      жилых      домов      со      встроенными
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   гостиница   по   ул.
Ленинкрадской в г. Хабаровске.  1  очередь строительства», расположенного по адресу:  г.
Хабаровск,  Централы1ый  район,  ул.  Ленинградская,  д.27  (срок  проведения  проверки:  с
о9.10.2020 по о6.11.2020).

ПО  ВОПРОСУ №  7.  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 «СМАРТ» (ИНН 7902526242)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  <СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  имеется  задолженность  по  уплате
членских взносов.
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капиталы1ый  ремонт.
снос объекгов капитального строительства приостановлено с 21.02.2020;

-ООО <d(альматрон-дВ» (ИНН 2713015934)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 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,  4.4.1  Стандартов  и  правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
выполнения    членами    Ассоциации,    пункта    3.1.2    Квалификационного    стандарта
специалиста  по   организации   строительства,   не   устранены   нарушения   по   плановой
проверке за 2019 год: не в полном объеме предоставлены документы, указанные в запросе
и необходимые для проведения проверки (оригиналы трудовых книжек на специалистов,
сведения   о   которых   включены   в   национальный   реестр   специалистов   в   области
строительства),   отсутствует   повышение   квалификации   специалиста   по   организации
строительства,  отсутствует обучение охране труда трех сотрудников, контроль качества,
СУОТ, журналы по охране труда, не обеспечено проведение плановой проверки за 2020
пэд, имеется задолженность по оплате членских взносов.
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитаjlьный  ремонт.
снос объектов каhитального строительства приостановлено с  11.10.2019;

-ООО tСвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960)
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в  нарушение  пункта  9,2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  4.2
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
конкроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  пункта  4.3.4  Стандартов   и   правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
вьшолнения   членами   Ассоциации,   пунктов   8.2   Положения   о   проведении   анализа
деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, не
представлено уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год,
не устранены нарушения по плановой проверке за 2019 год: в организации отсутствуют
специалисты, внесенные в Национальный реестр специалистов в области строительства,
отсутствует   обучение   охране   труда   двух   сотрудников;   не   обеспечено   проведение
плановой проверки за 2020 год.
Право  организации  осуществш1ъ  строительство,  реконскрукцию,  капитальный  ремонт.
снос объектов капитального строительства приостановлено с 11.10.2019;

- ООО <dКабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  имеется  задолженность  по  уплате
членских взносов.
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт.
снос объектов капитального строительства приостановлено с о8.07.2020;

-ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346)
в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1
Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пункгов 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,    пунктов    3.1.2,    3.1.3    Квалификационного    стандарта    Специалист   по
организации  строительства,  организацией  не  ускранены  нарушения,  выявленные  при
проведении  плановш  проверок  за  2017-2020  годы:  кадровый  состав  не  соответствует
требованиям законодательства для выполнения строительства особо опасных, технически
сложнш и уникальных объекгов, отсутствует атгестация по системе Ростехнадзора у двух
специалистов по организации строительства, отсутствует СОУТ.
Право  организации  осуществшгь  строительство,  реконструкцию,  капитальньй  ремонт.
снос объектов капитального строительства приостановлено с 11.10.2019;

-ООО <Атик-Строй» (ИНН 2724221329),
-ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  td'ОС  «СОЮЗ»,11унктов  5.2.1,  5.2.10,
5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункгов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может
наступитъ в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние   на   безопасностъ   объекгов   капитального   строительства,   организациями   не
обеспечено     страхование     кражданской     ответственности     (с     о3.07.2020),     имеется
задолженность по уплате членских взносов.
Право  организаций  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт.
снос объектов капитального строительства приостановлено с о8.07.2020;

-ООО {d{ммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178),
- ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812),
-ООО «Стройком» (ИНН 7901542812),
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 3.6, 3.9 Положения о
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страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в  случае  причинения  вреда вследствие  недостатков работ,  которые  оказь1вают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, пункта 5.2.5 Положения о
контроле   за   деятельностью   членов   Ассоциации,       организациями   не   обеспечено
страхование  1ражданской   ответственности   (с   о3.07.2020),   имеется  задолженность  по
уплате членских взносов, не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год.
Право  организаций  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт.
снос объектов капитального строительства приостановлено с о8.07.2020;

-ООО «ИМПУЛЬС» (ИНН 2706033298)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании
членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в
случае  причинения вреда вследствие недостатков работ,  которые  оказь1вают влияние  на
безопасность    объектов    капитального    строительства,    не    обеспечено    страхование
кражданской ответственности (с о3.07.2020)
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт.
снос объектов капитаjlьного строительства приостановлено с о8.07.2020;

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел,

в  отношении  ООО  tАтик-Строй»  (ИНН  2724221329),  ООО  «Иммобилиаре  СА  Групп»
(ИНН 2724222178):
- применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о9.11.2020;
-   администрации   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   организовать   выезд   членов   Контрольной
комиссии   по   месту   нахождения   указанных   организаций   для  вь1яснения   вопроса  о
возможном прекращении деятельности указанных организаций;

в    отношении    остальных    вышеуказанных   организаций,   допустивших    нарушения,
применить  меру дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до 27.12.2020.

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п Наименование чjlена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отноmении
зА противкоторого вьIнесен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 5 0

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

3 ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) 5 0

4 ООО    «Хабаровский    Завод    Реставрации    Труб»    (ИНН
5 02723065067)

5 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 5 0
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6 ООО <Атик-Строй» (ИНН 2724221329) 5 0

7 ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) 5 0

8 ООО «Иммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178) 5 0

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

10 ООО «Стройком» (ИНН 7901542812) 5 0

11 ООО «ИМПУЛЬС» (ИНН 2706033298) 5 0

РЕШИЛИ:  в отношении Общества с окраниченной ответственностью «СМАРТ» (ИНН
7902526242)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1,  5.2.10  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,
порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  применить  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
27.12.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Кальматрон-дВ»  (ИНН
2713015934)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.8, 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,   4.4.1
Стандартов   и   правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,
обязательнш  для  вь1полнения  членами  Ассоциации,  пункта  3.1.2  Квалификационного
стандарта специалиста по организации строительства, применить меру дисциплинарного
воздействия   -   приостановление   права   осуществт1ять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 27.12.2020.
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 ограниченной ответственностью «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН
2722085960) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3,
5.2.8, 4.2 Положения о членстве, в том числе о требованиях к член", о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5,19.2 Положения
о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  пункта  4.3.4  Стандартов  и  правил
предпринимательской     или     профессиональной     деятельности,     обязательных     для
вь1полнения   членами   Ассоциации,   пунктов   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 27.12.2020.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО  «СвязьЭнергоСтрой»  (ИНН  2722085960)  обязано
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   <С(абаровский   Завод
Реставрации  Труб»  (ИНН  2723065067)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  Устава  АСРО
«РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам,  о размере,  порядке расчета и  уплаты вступительного  взноса, членских взносов,

11



применить  меру дисциплинарного  воздействия  - приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до 27.12.2020.
2.   Об  устранении  нарушений  ООО   <СКабаровский  Завод  Реставрации  Труб»  (ИНН
2723065067)    обязано   уведомить   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    в    письменном    виде    в
установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
(ИНН 2705091346) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017
№ 559, пункта 9.2.1  Устава АСРО <dlОС «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,  пунктов  3.1.2,  3.1.3  Квалификационного  стандарта
Специалист по организации строительства, применить меру дисциплинарного воздействия
-  приостановление  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до 27.12.2020.
2.  Об устранении  нарушений  ООО  «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН  2705091346)  обязано
уведомить АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В  отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Атик-Строй»  (ИНН
2724221329)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядке  расчета  и  уплатъ1  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  3.9
Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской  ответственности,
которая  можег  наступитъ  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые  оказшают  влияние  на  безопасностъ  объекгов  капитального  строительства,
применить меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитат1ьного
строительства до о9.11.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <Атик-Строй» (ИНН 2724221329) обязано уведомить
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3.   Администрации  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  организовать  выезд  членов  Контрольной
комиссии  по  месту  нахождения  указанной   организации  для  вь1яснения  вопроса  о
возмошом прекращении деятельности указанной организации.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЭверестЭнергоСтрой»
(ИНН  2724215808)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункгов 3.6,
3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска граждансюй ответственности,
которая  может  наступитъ  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 27.12.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ЭверестЭнергоСтрой»  (ИНН  2724215808)  обязано
уведомить АСРО <d>ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Иммобилиаре СА Групп»
(ИНН  2724222178)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,
пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к
членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов,
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пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  кражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков работ,  которые оказывают влияние  на безопасность объектов  капитального
строительства, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации,
примешггь  меру дисциплинарного  воздействия - приостановление  права  осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальнь1й   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства до о9.11.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Иммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178) обязано
уведомить АСРО td'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3.   Администрации  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  организовать  выезд  членов  Контрольной
комиссии  по  месту  нахождения  указанной  организации  для  выяснения  вопроса  о
возможном прекращении деятельности указанной организации.

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» (ИНН
2721157812)  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 3.6,
3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые оказывают вгшяние на безопасность объектов капитального строительства, I1ункта
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  применитъ  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальнь1й  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
27.12.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Служба  заказчика»  (ИНН  2721157812)  обязано
уведомить АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностью   «Стройком»   (ИНН
7901542812)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  <d'ОС  t€ОЮЗ»,  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, пункгов 3.6,
3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска кражданской ответственности,
юторая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые оказывают шияние на безопасность объекгов капитального строительства, пункта
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  применить  меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществ"1ъ  строительство,
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
27.12.2020.
2.  Об устранении нарушений ООО  «Стройком» (ИНН  7901542812)  обязано уведомить
АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   окраниченной   ответственностью   <dЛМПУЛЬС»   (ИНН
2706033298)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  <d>ОС  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,
5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние   на   безопасность   объекгов   капитального   строительства,   применить   меру
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  строительство,
реконструкцию,  капитальньй  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства  до
27.12.2020.
2. Об устранении нарушений ООО <d4МПУЛЬС» (ИНН 2706033298) Обязано уведомить
АСРО <ФОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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ПО ВОПРОСУ № 8. О возобновлении права вьп1олнятъ строительство, реконструкцию,
капитальный ремощ снос объектов капиталыюго строительства.

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая   сообщила,   что   решением   Совета   АСРО    <d'ОС   «СОЮЗ»   от   о8.07.2020
(протокол  J\|Ь  25)  приостановлено  право  осуществлятъ  строительство,  реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912).

Организацией устранены нарушения требований законодательства.

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пункгом 1 1.6 Положения о системе
мер  дисциплинкрного  воздействия,  порядка  и  оснований  их  применения,  порядка
рассмотрения   дел,   в   отношении       ООО   «mБ   СТАЦдАРТ»   (ИНН   2721187912)
возобновитъ  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос объектов капиталыюю строительства.

Вопрос поставлен m голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА против
которого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
осуществлять            строительство,            реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

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

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «ХАБ  СТАНдАРТ»  (ИНН
2721187912)         возобновитъ    право    осуществлятъ    строительство,    реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением
допущеннш нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО <d'ОС
«союз».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение:
-  предварительная  повестка  дня  очередного  Общего  собрания  чjlенов  АСРО  <ФОС
«СОЮЗ» на 1 л.,
-уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от о5.10.2020 на 3 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

г=.2..,.---

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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ОГН 1 О92700000227
IШ 272208368О

Рег. воо4ер в государствешо» реестре
саморетулIір}еньжоргашзацm

СРО-С-154-25122ОО9

АссоLU-
С."ОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАЕПВ^1Ц4Я(ФЕ"gЕi#iЕЕйо:счgшЕ

РЕГNDНАJlЬНОЕ   ОБЪ[дNНЕНХЕ

роо ооIIl3
с       т       р       о       I       т       Е      II       [       '

б800ОО,г.Ибаровсх
Уссурmсшй бульmр, д. 15

Тел.(фжс):+7(42і2)91-1б-16
гоssоuz@гфsа,z.ru
www.гозs0uz.гt)

Предварительmя повестка дня
очередного общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

21.10.2020

1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении
изменений 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
рассмокрения дел

3. Утверждение размера ежегодного разового взноса

4. Утверждение внутреннего документа АСРО <dЭОС «СОЮЗ» - Положение о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплатъ1 вступительного
взноса, членских взносов

5. Утверждение сметы по ежегодному разовому взносу на 2021 год

6. Утверждение приорите'шых направлений деятельности на 2021 -2022 гг.

7. Утверждение Отчета президента АСРО <ФОС «СОЮЗ» за 2019 год

8. Утверждение Отчета председателя Совета АСРО <ФОС «СОЮЗ» за 2019 год

9. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО <ФОС «СОЮЗ» за 2019 год,  результатов
зак]почения  аудиторской  проверки  АСРО  «РОС  СОЮЗ»  за  2019  год  и  отчетов  об
исполнении смет за 2019 год

10. Разное.
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Заместител ь председателя кФмитета

Кохан Внталий Аі]атольевич
(4212) 40 23 59
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увЕдомлЕниЕ №

о проведении проверки юридического лиiiЁiГвjlяющеюся членом
саморегулируемФй организацин

г` Хабаровск "(}5" ок"бря 2020 г,

Настоящим уведомляется Ассоциация саморегулируемой оргашизации"РегиQнальное объединение строителgй  "СОЮ3"  о проведении проверки Ь
Отн®шегіии   СЮО   "Константа",   осуществляющего  строительство   объектi
капитального  строительства  "Заверше"е  стронтельства  многоквар"рною
жилого дома  по  ул.  Весенняя  в  Индустришьном  районе  г.  Хабаровска",
ржположенного     п®     адресу:      Хабаровскнй     край,      г.     Хабаровск,
Индустриальmй район, ул. Весенняя. д. 1 З.

Срок про`ведения проверки с 15 час. 00 мин. ]4.іо.2020 по 11.11.2020.    \
Предмел   проверки:   проверка   соQтветствия   выпопнения   работ   h

крименяемых  строительных  материалов  в  процессе  строительства объек.га
капитального строительства,  а также резупьтатов таких работ кребованиям
нрое1сгн ой докум ентации.

-
о.Б. сутурин :

Асро «рос «союз»
Столярова Галина Викторовна
(4212) 40 23 59 вх. № ±9-i-от
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УВЕдОМЛЕНИЕ N9о проведенин провер" юриди ческого "iйТFшяющегося членом

саморегулируемой организащии

г, Хабаровск "05" Ок"бря 2020 г.

Настояши м уведомляется Ассоциация саморегулируемой Qрганизацни

::::ИшОеНн::Н№#*Зg%Н&Н#о#?Ио:;iйес'iСg:'егООПсРт:Воеидте:И"П3О:ggГ:
капитального  кроительства  "Комплекс   жилых  домов  со  вкроенннмн
админискра"вными помешениями, подземной автостоянкой и гостиница по
ул.     Лен"крадской     в     г.     Хабаровске.     1     очередь     строительс".',
распеложенного  по адресу:  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  Ценкраjіьный
район,  ул. Ленинкрадская, д. 27.  Кацастровый  номф земелы1ого участка -
27:23:0030207:1580.

СрокпроведенияпроверкнсI5час`00мин.09.10.2020поо6.11.2020.
Предмет   нроверки:   прФэерка   соответствия   выполн€ния   работ   и

применяемых  строительных  материалов в  процессе  скроmельства Qбъек"
капитального строительства,  а также результатов таких работ кребованиям
проектной документации.

Председатель коми тета

Стоjшрова Г"іина Ви кторові+а
{42 } 2) 4{) 23 5tj

ii=
о.Б. сутурин

Асро «рос «союз»

вх. Nь паФLот


