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Заместитель диреюора
ООО «Стройкомплект»

Генеральньй директор
ООО <d3 осток-Торгово-строительная
компани»
К.т.н., доцент, директор института
дополнительного образования ФГБОУ ВО
«даjъневосточньй государственньй
университег путей сообщения»

Технический директор ООО
«дальневосточный проектньй центр»

Исполнительнь1й дирекгор
ГК <да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Лапченко АIlдрей Алфксандрович

сигаев сергей Андреевич

Пjискин Артем Конст

цойАндрейРодионОВГ

Грось денис Алексеевйч

ович

демиденко Сергей Ви*торфвич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ
совЕтА

Президент АСРО <ФОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

здсЕдАнии



ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

а    СтаниславаСЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цым
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО<рос «союз» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов  СОвета.   СОвет  прhом чен  принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станисл АлександровичаСтанислава
объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ» цымб
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  засёдан я  Совета.  Иных».,капитальныйогонадзоравреконструкцию,Владимировну,ото7.08.2020еконструкцию,аСтаниславаенияосистеме
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  <шротив» - 0, <q3оздержались» - 0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СЮЮ

повЕсткАдня:
1.   О   возобновлении   права   вь1полнять   строительство,   реконструкци
ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.   О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строИтель
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О возобновлении права вь1полнять строительdтво,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   СветЛанукотораясообщила,чторешениемСоветаАСРО<d'ОС«СОЮЗ»

(протокол  №  29)  приостановлено  право  осуществлять  строительсъво,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:-ОООЦентральнаястроительнаялаборатория«Рента»(ИНН271100

9ь7„

Организацией устранены нарушения требований законодательства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    ЦАлександровича,которыйпредложилвсоответствииспунктом11.6
Ёrлбо

мер  дисциплинарного   воздействия,   порядка  и   оснований   их  пbиме ения,   порядка
рассмотрения дел,  в отношении   ООО  Центральная строительная лабор тория  «Рента»еконструкцию,
(ИНН   2711009371)     возобновить  право   осуществлять  строительство,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

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

з JIротив
которого    вынесен    вопрос    о    возобновлении    права

п/п о су щ ествлять             строитсл ь ств о,             реко н струкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1
ООО  Центрашьная  строительная лаборатория  «Рента»  (ИНН

8 02711009371 )

2



рЕшили:
строительнаяВ  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  Централь

лаборатория «Рента» (ИНН 2711009371)  возобновить право осуществля строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитльства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормати ь1х документов«союз».Владимировну,
Асро «рос «союз».ПОВОПРОСУ№2.О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
которая  информировала о  поступившем  заявлении  о  внесении  измене ий  в  реестр  отвнесеннь1мввнесеннь1мваСтанислава
шена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:-ОООЦентральнаястроительная лаборатория «Рента» (ИНН 2711009371

заявлены уровни ответственности:
-   3    уровень   ответственности   в   соответствии   с   размером    взhоса
компенсационный фонд возмещения вреда;
-   3    уровень   ответственности   в   соответствии   с   размером   взноса
компенсационный фоцд обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мб
Александровича, который предложил внести изменения в реескр членов соответствии с
заявлением организации.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

Ng
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении  ,

А противкоторого вь]несен вопрос о внесении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС     !

«союз»
1

Центральная строительная лаборатория «Рента» (ИНН
02711009371)

РЕШИЛИ:   в  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственност Центральная
строительная лаборатория «Рента» (ИНН 2711009371 ) внести в реестр чле ов АСРО «РОС
«СОЮЗ» изменения в сведения об уровнях ответственности, в соответств и с заявлением
и   внесеннь1м   взносом   в   компенсационнь1й   фонд   возмещения ' вре а   (3    уровень
ответственности),  компенсационный  фонд  обеспечения  договорньн бязательств   (3сударственногоВладимировну,
уровень ответственности).

ПО   ВОПРОСУ   №   3.   О   рассмотрении   информации   органов   г
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   органов   г сударственногоельствакраяо
строительного надзора:

- уведомление Комитета государственного строительного надзора Прави
проведении   проверки   в   отношении   ООО   «Амурсталь-Центр»   (ИН 2724113323),
осуществляющего  строительство  объекта  капитального  строительства  t Инновационно-
рыболовный  комплекс по разведению,  производству и  переработке рыб I  в  районе  им.
Лазо,  Хабаровского  края,  р.п.  Переясловка»,  расположенного  по  адрес:  Хабаровский
край, район им. Лазо, р.п. Переясловка, 475 м на юго-восток от д.1, у]1.во-Набережная3
(срок проведения проверки  18.11.2020-15.12.2020);



и   экспертизы
тношении члена
I      7901532437),
і   строительство
влено).

ша   Станислава

-   уведомление   Управления   государственного   строительного   надзор:
Еврейской автономной области о результатах проверки, проведенной в t

:сСуРщОестЁСще:{С?тЮроЗи':ельОс:вОоо<бЧ=кгЬ:еВ:ТиОт=ЁогоЩ:Ё;ИоТ#ь:i|
объекга <ОКилой комплекс <далькрафит» (нарушений при проверке нf вш

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    tФОС    «СОЮЗ»   Цымб
Александровича,   юторый   предложил   принягъ   к   сведению   Ц1формацшо   органов

ЁЁйЮ#Ё>ЁюЁ+i:o?®щ_сЬ»-°      !
рЕшили :                                                                                 I

:ЁFЁ§ЁИЁЁ!:ЁпЁЁоЁj;ЁЁЁЬЁ:Ёсе:iо:iГЁ:л:П:Ё7ЁЁВЁ:ЁЁЁiЁjЁЁ::ЁЁЁЁЁ
(срок проведения проверки 18.11.2020-15.12.2020);                                    ,
-   уведомление   Управления   государственною   строитеjшного   надзор€
Еврейсюй автономной области о результатах проверки, проведен
АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    ООО    <дальневосточньй    графит»

::::СаТ:л::Г:омС#еОкИсТ:ЪЬiТьВЁа3g::>Тнаар:еИнТи:ЬЁОиГОпр:=;к:енТ:
:еотЁ

:арСiдоШж::иСе:ВеТа ЗкрШо в 14-3o.                                                           (
- уведомление Комитета госстройнадзора Правитеjшства края от 10.1 l .20
-   уведомление   Упрашения   государственною   строительного   наiзор
Еврейской автономной области от 13.11.2020.

Председатель Совета

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

`о надзора:
тельства края   о
Н    2724113323),
<d4нновационно-
iы в районе им.
>у:  Хабаровский
Лво-Набережная

и   экспертизы
тношении члена
I      7901532437),
і   строительство
влено).

и   экспертизы

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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гт
увЕдомлЕ1ш №

о проведении проверки юридического лица, являющсаморегулируемойорганизацииего

г. Хабаровск                                                                    "         "

Настоящим уведомляется      Лссо##сZzіеи Ссzморе2улируел44zя о
"Региональное объединение строителей "СОЮЗ"

о проведении проверм в отношении     ООО ''4.wjірсисLль д нтр"

осуществляющего с'1роительство объекта капитального строи"Инновационно-рыболовныйкомплекспоразведению,пройзво ельстваствуиереяславка",

пе е  аботке  ыбы в  айоне им. Лазо, Хаба _овского к;ая,р.„.(нашен~ объект)

р&сположенного по ацрес;у.. iЁ4gрg9ЁSфай, р-н имени сzз
.п. Пе  еяславка, 475 м на юго-восток_от д. і , у;:jfёё[оLн бережная

(почггIовьIйшгеIстроuтеіIьньйафесобъекгпака";таіій=Jб;Jt$J;й5гhбо/

Срок проведения проверки    с 18.11.2020 по 15.12.202o.

Предмет проверкш..  ±ggріssрі±!эзsі±±±±±ііgдлняемж работ и „р еняемьт
С2ШР914Р1ЁРіз!іі3іЁі49ш!sр_щgлов в процессе строительства об ектр а капuтсть-бовани"
ного ст оительства, а также  ез льтатов такш работ
ПРР9±]sШ!±9Ёil!о_кументации`

/
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