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Протокол № 41
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: 8

генерш:i:Н:[р::оВрЕ:;:Тт:л:кТрСдТв:>Ю::Еб=с::::л=АИе:сСJ:::в::
Генеральный директор ООО «Строительная
Компания <d3осток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный диреюр
ОО О <d3осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосто-шый
государственньй университет I1утей
сообщения»

Технический директор ООО
«дальневостотшый проектньй центр»

Исполнительньй дирекгор
ГК «да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Яковлев Евгений ВладимирЬвич

Лапченко Андрей АлексащЬович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем КонстантинЬвич

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

демиденко Сергей ВиктороЬич

лицАБЕзпрАвАголосовАния,присутствующиЕнАз4сЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО td'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро td>ос «союз»

:ШоОв:аЕ::::ЛиШ::::в:]РОВНа



4. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС tСОЮЗ».

D   вь1явленнь1х
1ьневосточный
тельства:

`ка    СОюзного
бовое в ЕАО»,
эк от дома № 2

госнабжение»,
1лощадки ГОК

ощадка   оФ»,
(ионные    леса
гал   146   часть

строительного   надзора  и   экспертизы   Еврейской   автономной   области
нарушениях,  допущенных  членом  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  ООО  «да.
графит» (ИНН 7901532437) при строительстве объектов капитального строи

-    «Строительство    автомобильной    дороги    от    Тополихинского    учасі
месторождения графита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Стол
расположенного по адресу ЕАО, Октябрьский район, 1800 м на северо-востt
по ул. Лесная, с. СОюзное,
-     «Горно-обогатительный     комбинат     «даль1рафит».     Внешнее     энеF
расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,  от с. Столюовое до I
«дальграфит»,
-   «Межплощадочная   автодорога   карьер   «Тополихинский»   -   промпл
расположенного    по    адресу:    ЕАО,    Октябрьский    район,    эксплуатаі
Октябрьского  лесничества  и  Самарского  участкового  лесничества,  квар
выделов 2,3,4,6,11, квартал  157 часть выделов  1,3,9,10.
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05.11.2020);

ществляющего
у пластиковых
:, Хабаровский
:а Р) (проверка
я  проверки:   с

;ство   объекта
встроенными

ница   по   ул.
>  по  адресу:  г.
26.10.2020    по

-    ООО    «Экспертная    компания    «Регион»    (ИНН    2722087533),    осу
строительство объекта капитального строительства «Завод по производств
изделий «ТН-ПЛАСТИКИ», расположенного по адресу: Хабаровский краi
район, село Ракитное, проезд Промышленный (ТОСЭР Хабаровск, площад1
исполнения  предписания  от  10.07.2020  №  СО7-03/2020,  срок  проведени
19.10.2020 по 30.10.2020);

-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   осуществляющего   строител
капитального       строительства       «Комплекс       жилых       домов       со
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   госп
Ленинградской в г.  Хабаровске.  3  очередь строительства», расположенног
Хабаровск,   ул.    Ленинградская,   д.27    (срок   проведения   проверки    с
23.11.2020);



проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  ООО  «Жилкомплекс»  (ИНН  2720056949),  осуществля1ощего  строитет
капитального строительства «Жилой дом  МЖК по ул.  Панфиловцев в И
районе  г.   Хабаровска»,   расположенного   по   адресу:   г.   Хабаровск,  ул.
ориентир - жилое здание по ул. Панфиловцев, дом 30, участок находится п]
от  ориентира  по  направлению  на  запад.  (срок  проведения  проверки:  с
о5.11.2020);
-    ООО    «Экспертная    компания    td'егион»    (ИНН    2722087533),    осу
строительство объекта капитального строительства «Завод по производств
изделий «ТН-ПЛАСТИКИ», расположенного по адресу: Хабаровский краi
район, село Ракитное, проезд Промышленный (ТОСЭР Хабаровск, площад1
исполнения  предписания  от  10.07.2020  №  СО7-03/2020,  срок  проведени
19.10.2020 по 30.10.2020);
-   ООО   «ЭКОСТРОй»   (ИНН   2721237391),   осуществляющего   строител
капитального       строительства       «Комплекс       жилых       домов       со
административными   помещениями,   подземной   автостоянкой   и   госп

[ьство   объекта
1дустриальном
Панфиловцев,
эимерно в 40 м
о8.10.2020   по

ществляющего
у пластиковь1х
[, Хабаровский
:а Р) (проверка
я  проверки:  с

ьство   объекта
встроенными

[ница   по   ул.

*:-:-l--l:l--:-::l,i-::::L-i,--l-:'-l----':-,i:,,:l,-_,_-:lll:-,:,_-::-_-;l-l,--_--:-,,--:-ll-lii::,l--:i,:,-l-l-:l--,,----,::i::,:l-:,-,,:-l::----:-:-,:iГОЛОСОВАЛИ: <«а» -8, «против» -0, «воздержались» -0.
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рЕшили:
№ 40, вопрос1. О"енить решение Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ» от 20.10.2020 (протоко

повестки №  1) об исключении   ООО «Авангард» (ИНН 2724174950) из остава членовАсро(d,осоюз»ладимировну,конструкцию,
Асро «рос «союз».
2.  Восстановить  ООО  «Авангард»  (ИНН  2724174950)  в  реестре  члено
«союз».ПОВОПРОСУ № 4. О внесении изменений в реестр членов АСРО <d'ОС «

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
которая сообщила о поступившем заявлении:
- ООО Центральная строительная лаборатория <d'ента» (ИНН 2711009371 )
об   отказе   от   права   отказ   от   права   осуществлять   строительство,   р
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных об ектов.Станислава

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Ць"б
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в оответствии с
заявлением организации.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзуЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

з протикоторого вь[несен вопрос о внесении изменений в вп/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1
ООО Центральная строительная лаборатория <d'ента» (ИНН

8 0
2711009371)

РЕШИЛИ:   в  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственность Центральная
строительная лаборатория <Фента» (ИНН 2711009371 ) внести в реестр член в Асро (d)ос
«СОЮЗ» изменения в части исключения права вьшолнять строительство, р конскрукцию,
капитальньй ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных обЗаседаниеСоветазакрытов11-30. еюов.0,14.10.2020,с.А.ць"балЕ.В.Яковлев5

Приложение:
-Уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от о6.10.20
22.10.2020, 29.10.2020 на 4 л.ПредседательСоветаСекретарьзаседанияСовета          .     ,,, =~.,і
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т#е%gЕе&жоюз„юар,д.15,tчленом2020г.амия"Регы~

кЕ:::ВЁiЁмЁтiЁi#ЁЁ:зЁоЁiЕ:ЯО      Г%:Г%%Еи%gс#g§кГЁИтЁеЁjЁй::#

Т€»еФ1»і(42I2)40-2ЗJЗ6.Ф8]сс{42I2)4О~2Ф+ё5

# лЁО,.КиПн±###Ё#lт"giB;5;ж                УССУРИЁ.С%gОаб&:о:вЬс
на№m
г1

увЕдомлЕЕш №
о проведении проверки юридического лица, являющегося

сам орегулируемои орган изации

г. Хабаровск                                                                 «         »

На1стояшщм уведомпяе'гся Ассо  иа  ия Само  е   ли   емая о  ганональноеобъединениестDоителей"СОЮЗ"

о проведении проверки в отношении   ООО "Жз4жоmжGкс",

ьстваосуществляющего строительство объекта капительного строите
"Ж:шюй  дом  МЖК лпо  vш.  Панdэuловuев  в  Индvстпu ьном  тіаипме

г. Хабагіовска".

'Гог]од Хаба-

(IiаuмеііжаItuе объекта)

раісгюложенного то &щресу.. Хаба  овский к  ай  го  одской ок    гQQзsіs:::Иіn_дv€_ш_р_э4_альныйрайон,vл.Панdішювuев.ОDuентuD-'*
ое :здание

Iіс! y.`{`_`ГhlііI|\ШI{іЬltt!О,  OUM  3()`  ``Ч.1СПI`]К  IШ:`{](}lИ11СМ  Пt]Ш`IСГ]IItl  О J() от оt]иен-
mн4Еццг2_о_наrіравлению на запад. КадасгI!юовый номеD земельного vчастка -
27:23:ОО51 I 18:53

Оабот и пDи-

(тічтовый шіи cmpoumejf іьі{ы й ад[+ес объекта капuтсU!ьIIоzо строuте3ьс

Срок проведения проверки с о8.10.2020 по о5.11.2020.

Предмет проверки:  пDовеDка соответствия выполненньіхменённыхстDоительныхматеDиаловвnDonecceстDоительст
а  объекта.  а

также DезVльтатов таких Dабот тDебованиям технических Dегл ментов. пDо-
ектной докvменташии.ГsжN!fу%жкггf:lгьщ!f€щ!:R;мж;жят!f liwгЖЖА        ##у#+'^  д

ю. щербина:'-.-:г

/,
SЁбаКОИОН6Жей НиКолаgвич (42і2m ел       t`_

•J,„    ,ж$3:      J   ,ггJ,у-



Ф                          АС со ниани иПсРае:gg:: ирvемой ор-

кПОРL"т=ЬХЁЫ#mшЖ      FНИЗанПиИеИс::#т::ГйЬ,#
е объединетоюз„йжо,0"'леном20]9г.•заишРегuа~

стЮНГГЕЛЬНОГО НАдЗОРА                                С.В. дианов
{Кошmет госстройнадкра

Т#iiЁЁ+йkТй%Ёй)#Ж5                 УС:.Уй:g:;gЁсЁУJz
Е-mаiL;                         v.гщ htфз;//оfvг.Шфh!mі

-.„      .с..     .;i.-`,-№.         >`       ,.`      ..``+...:-

на№m
г-_-

увЕдомлF,ниЕ №
о проведении проверки юридического jіица, являющегося

саморегулируемои организации

г. Хабаровск                                                                     "         "

НаСТОЯЩИм уведомляеТся Лсгсо##сzз{ИЯ СсZлюZ7её`;,Jj#Z7vе:л#сzя оz72с!jlііальноеобъединениестDоителей"СОЮЗ"

о провеяении проверки в отношении  ` ООО "Эj€с.#еzjж#сzя ко"#сzосуществяяюшегостроительствообъектакапитальногостроите ия "Регион"

ьства
"3авод      по     т2оuзводствv     пластиковых     изделий  ___"_IН-_ 'лАстики"

вский райоіt.

IIIиIі.`Iс'IIt.нullll<'..t-Iьі.кгтіI

раI®mОложенного  то  ащресу..   680505    Хаба   о8скuй  к   аг~!    ХабаСС``It]I'<.Г:1.IГПltl..``I1Г1t...`!IIII|ltі``.I.,IllIIС.IIIIl`!I`!lТ()(```)РХll|-]tl|!.lСlСК`,
ошадка  р)

t.}`v\II:`..:*il   !I  ,.l   `  |.I|``іNI.k.`IлUч:`   іI. Ii`.```   r>.`.````г.Is`I   ``I..\``\I.:.`э  .\  .II```.``   `  III!`е..`I.!t```.`г: #J  I I `I . ( ) = . _\ '. I I ,. '

Срок проведения проверки с  19.10.2020 гю 30.10.2020.

L1рсдмет  проверки..  п  ове?ка  uсполі{енш  п  сдписанш  о№СО7~03/2020

Г$жжf:к;г!рг{fжьтщf€щfіgfуяж:"ятijffNшжfЖА         #f#    дю. щербина'дf0'йn:n

доягулев Наверкай Фанильевич                                   а
(4212)4023 61                                                                                      j

g

БП  О 114 4 3                                                                      L5:?`р~,+~\:^_#±f?L€



член®м

mрmнжельrя"" ХабйрФЕ€нФю кр&уI
ЖФ€$1ШТЕТГСi€#дАРСТВННИОГО

НРОНТFщП ЬН#Г{} НАд3®РА
№тм#I%i`,.#,#р%%к#р®#\Ор$

гR%уmю"й ®U=„."р. d`э, , `  хsfюimжк* $$iйtа і
т&®"„13!:##й?g,Ё=ti,`l?.2#!"2j"

!jmЮФ;Ф#кр2j$дФГРН!!$З?Зl"ЮЭ~6$
|mllf%-imЗТЗ}ё$6`3Ж{Э?ЖО!"i

§-Fг-ф®Ё9;

ii
увЕдомJ"иЕ №

Фкр®ВёдgИИИкр%ВЖ}оFё#ЁЖFу:%СоКй°gЪЁНиа3ййиЯЮЩеГОС

г. Ж6ар®сGж                                                                                    "22" 0Lбря 2020 г*

Настояшим увёдомляеюя Ассоцищия сам®регулнруем®j

:::gш®еВнШ"ЪН®ЖТFэдкИ%еgЁ;оС#.?Ио=ййе:Сm°#Ё'егОФНсРЁЁ:НиЗ
канжтальн®ю   стр®и"ьелва   "Комнлежс   жилых   дом®в   ФО
админнекражвныаЁн н®мещенижми, нод3емной автосюннюй и
уя~     Ленинкрад$mй     в     г.     Ха$арФвске.     З     очёрель     сі
ржнФлфженнФю  н®  адр8Gу:  ХабакрвGкий  край$  г.  Хабаровск*
рай®н, ул. Лaиннкраджёы, д, 27.  Кщаст№ьгй номер земельн
27:2З:ЖЗОЁО7:1580.

Срж  нр®ведёния  прФвкржи  с  15  ч.  00  м.  26.10.Ж20  nt
23.11.2ВЁО.

і организащжи
ж провер" в
ство  йъеж"
встроенными
гоg"ица по
р®йтельства",
Центральжй
Dго  учажа  ~

і   12  ч.   00  м.

пр®е"юй докумен"щии.

Прёдсgдатель кФмитеж

А/J{(`г//г       г,    "

{С$Ж)РфОфВаж##вВн№р®вна

р;,-р-w#;:~,
•   ,J,,:+f

шmЕЁЕFш]ЕЁЕЕнЁ-

Ё

--ф.Б. сутурин

•"Фгf#-*f#й%й%Ая,,J,,,,жf!3_:зf:f
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шжйция Сам#ИЯ"РеГИ®а,?скрQителей

!

\--`--.   U',

К:€Ж#(ЁЁТ;ЬЁЧ*юйЁЁFiЁiЁF'ЁойрЁ:°        Г FйgЁОЖЖнЁи

''               Ж§ЁЖ$яr###            УАС=р#8Ж$&sС6%КgиЖЁЁ#
#\?-„:.,`i`-`.ойгючты:sоLLz.гuчленом2020г.(]1l!1':.|J,\...ll''-

на №                               Фfг

гтУВЕЛОМЛЕНИЕ №

о нровед8нии прФвврки юриличжк®го лища, желяющегос
саморёгулируёмои Qрг"изащии

г. Хабаровск                                                                     "          "Пш+шiііiіч+іItj"+ш!`с*Jrі`":tttшt*fГшhлL.,тTw;t`t:WtwіUр+ttvw

•,,i.,  ,,`,,-,  ,,`',`"з`,,,,`.`.i,:,`.  `.,,,i,``,,т`'-,\..!`i   .`,  `,  ,I,  ,.'.`.

о провgдgнин прФверкн в отношgнии   ООО "С№Ёюж№ёWь#а# jg#, '-!,.I'Il'л".\1,'..

!'' ,_. '!`:'''" .  I I I I I i  _` -` : !  ! _s з'>} I .  ( 'I `I'I i  ! .i , -: . : I ' ': : _`.ч : .осуществляющ8гостроителжтвоабъgктакапитального €троит

ьства
•:!±і±:З!±.I!Ш±!!!і±_I!!±.I`скull```IIі|.\  I`I|``Iя   I  3->I   II.I``|I``.і)I,I   I``iіI`I``.I.  зi|іllllі   Ii  .``    Х.`

•-i.It,',н..h..|,''.   I' гI

_'_,!,_`_,!,_`±щ:`s.к_,_,±`_"__::._,..,.",.,,`.`с,,,-,,`",,,`,,`,`.,,\:i,'i'L`':'.`'i!к".'..,|.кт',:,I  `I  ! (.`  .

',","f,"&t,„,+` t,+++^„,w

`с.````,,,"`,,,!,(,м`-
распол®жённФю нэ ажрэсу: #fgб#fроgж#й кжй. ФФ, #$б#zэоg€#. +
щ±!i!i'щ,i!IJ:!L,__,_ _`I:н-`.``-\,`.,`1,,,.   _.:`  ,.:,t,,,\.."    , ,   ,`..,',I.,,,1',''\..Il,II'>!г'  cii'',\.\.'.
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