
  
 

Протокол № 46 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

03.12.2020 г., 14-30 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 

 

 

Яковлев Евгений Владимирович 

  

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

К.т.н., доцент, Директор института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

 

 

Пляскин Артем Константинович 

Технический директор ООО 

«Дальневосточный проектный центр» 

 

 

Цой Андрей Родионович 

  

  

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель юридического отдела 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

Юрисконсульт ООО «АЗИМУТ» 

 

Гайдукова Екатерина Сергеевна 
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ОТКРЫТИЕ 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. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении информации Дальневосточного управления Ростехнадзора о 

нарушениях, допущенных членом  АСРО «РОС «СОЮЗ» ООО «АЗИМУТ» (ИНН 

2725051581). 

2. О рассмотрении информации о ходе устранения нарушений, допущенных членом АСРО 

«РОС «СОЮЗ» ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669).  

3. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О ходе работы по предоставлению займов  членам АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

6. Выбор аудиторской организации для  проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О рассмотрении информации Дальневосточного управления 

Ростехнадзора о нарушениях, допущенных членом  АСРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«АЗИМУТ» (ИНН 2725051581). 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о поступившем обращении Дальневосточного управления 

Ростехнадзора, содержащем информацию о нарушениях, допущенных ООО «АЗИМУТ» 

(ИНН 2725051581) при строительстве объекта капитального строительства 

«Строительство мостового перехода через р. Зея в г. Благовещенск». 

В соответствии с решением, принятым Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 12.11.2020 

(протокол № 42) ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581)  представило информацию (письмо 

от 24.11.2020) о направлении пояснений в Дальневосточное управление Ростехнадзора по 

фактам нарушений, указанным в акте проверки.  

 

СЛУШАЛИ:  юрисконсульта ООО «АЗИМУТ» Гайдукову Екатерину Сергеевну, которая 

представила информацию о несогласии с нарушениями, указанными Дальневосточным 

управлением Ростехнадзора в акте проверки. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил: 

1. Принять к сведению информацию Дальневосточного управления Ростехнадзора в 

отношении ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581). 
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2. Меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581)   

не применять. 

3. ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581)   предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

дополнительную информацию о мерах, принятых в отношении подрядчика, допустившего 

нарушения, отраженные в акте проверки. 

4. Администрации АСРО «РОС «СОЮЗ» запросить дополнительную информацию в 

Дальневосточном управлении Ростехнадзора о результатах рассмотрения возражений 

ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581) по замечаниям. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Дальневосточного управления Ростехнадзора в 

отношении ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581). 

2. Меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581)   

не применять. 

3. ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581)   предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

дополнительную информацию о мерах, принятых в отношении подрядчика, допустившего 

нарушения, отраженные в акте проверки. 

4. Администрации АСРО «РОС «СОЮЗ» запросить дополнительную информацию в 

Дальневосточном управлении Ростехнадзора о результатах рассмотрения возражений 

ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581) по замечаниям. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О рассмотрении информации о ходе устранения нарушений, 

допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Амурская строительная компания» 

(ИНН 2721123669).  

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая представила следующую информацию о ходе устранения нарушений членом ООО 

«Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) при строительстве объекта 

капитального строительства: «Инновационный 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.  

 Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 08.10.2020 (протокол № 38) рассмотрено обращение 

Комитета госстройнадзора Правительства края о нарушениях, допущенных ООО 

«Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) при строительстве 

вышеуказанного объекта. 

В соответствии с решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 12.11.2020 (протокол № 42) 

ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) представило информацию о 

состоявшемся рассмотрении 26.11.2020 дела Комитетом госстройнадзора Правительства 

края. Решение, принятое комитетом,  на текущую дату ООО «Амурская строительная 

компания» не получено. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил: 

1. Принять к сведению информацию ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 

2721123669) по фактам нарушений, выявленных Комитетом госстройнадзора 

Правительства края; 

2. ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) предоставить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» информацию о принятых решениях по фактам нарушений  в срок до 

15.12.2020. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 

2721123669) по фактам нарушений, выявленных Комитетом госстройнадзора 

Правительства края. 

2. ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) предоставить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» информацию о принятых решениях по фактам нарушений в срок до 

15.12.2020.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О рассмотрении информации органов государственного 

строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о поступивших уведомлениях Комитета государственного 

строительного надзора Правительства Хабаровского края о проведении проверок в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

-  ООО «СЗ «Градъ Сервис» (ИНН 2724056185), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Строительство  школы в  микрорайоне «Волочаевский 

городок», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской округ «Город 

Хабаровск», Центральный район, Волочаевский городок  (срок проведения проверки: с 

01.12.2020 по 28.12.2020); 

 

- ООО «Стройкор»  (ИНН 2723197401), осуществляющего строительство: 

- объекта капитального строительства «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения по пер. Батарейному в Центральном 

районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской округ 

«Город Хабаровск», в границах пер. Батарейного, 1,3,5,7 в Центральном районе  (срок 

проведения проверки с 03.12.2020 по 30.12.2020); 

- объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенным административным зданием», расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Хабаровск, пер. Гражданский, д.9 (срок проведения проверки:с 20.11.2020 по 

17.12.2020; 

 

- ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН  2721237391), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Комплекс жилых домов со встроенно-пристроенными 

помещениями, подземной  автостоянкой и гостиница по ул. Ленинградской  в 

г.Хабаровске, 2 очередь строительства», расположенного по адресу: Хабаровский край, г.  

Хабаровск, Центральный район, ул. Ленинградская, дом 27. Кадастровый номер  

земельного участка 27:23:0030207:1580   (срок проведения проверки с 30.11.2020 по 

25.12.2020); 

 

- ООО «Компания АВИОР» (ИНН 7903529359), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Виноградовка 

Хабаровского муниципального района», расположенного по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Виноградовка, ул. Юбилейная (дата проведения проверки: с 

30.11.2020 по 25.12.2020). 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

госстройнадзора Правительства края. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета государственного строительного 

надзора Правительства края   о проведении проверок в отношении: 

-  ООО «СЗ «Градъ Сервис» (ИНН 2724056185), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Строительство  школы в  микрорайоне «Волочаевский 

городок», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской округ «Город 

Хабаровск», Центральный район, Волочаевский городок  (срок проведения проверки: с 

01.12.2020 по 28.12.2020); 

- ООО «Стройкор»  (ИНН 2723197401), осуществляющего строительство: 

- объекта капитального строительства «Многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными помещениями нежилого назначения по пер. Батарейному в Центральном 

районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской округ 

«Город Хабаровск», в границах пер. Батарейного, 1,3,5,7 в Центральном районе  (срок 

проведения проверки с 03.12.2020 по 30.12.2020); 

- объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-

пристроенным административным зданием», расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Хабаровск, пер. Гражданский, д.9 (срок проведения проверки:с 20.11.2020 по 

17.12.2020; 

- ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН  2721237391), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Комплекс жилых домов со встроенно-пристроенными 

помещениями, подземной  автостоянкой и гостиница по ул. Ленинградской  в 

г.Хабаровске, 2 очередь строительства», расположенного по адресу: Хабаровский край, г.  

Хабаровск, Центральный район, ул. Ленинградская, дом 27. Кадастровый номер  

земельного участка -27:23:0030207:1580   (срок проведения проверки с 30.11.2020 по 

25.12.2020); 

- ООО «Компания АВИОР» (ИНН 7903529359), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Виноградовка 

Хабаровского муниципального района», расположенного по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Виноградовка, ул. Юбилейная (дата проведения проверки: с 

30.11.2020 по 25.12.2020). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О ходе работы по предоставлению займов  членам АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила информацию о ходе работы по предоставлению займов: 

- 17.11.2020 подробная информация о требованиях и необходимых для получения займов 

документов (с приложением бланков документов) была направлена по электронной почте 

в адреса всех организаций – членов; 

- на официальном сайте АСРО «РОС «СОЮЗ» создан раздел «Займы членам СРО», в 

котором опубликованы нормативно-правовые акты, внутренние документы АСРО «РОС 

«СОЮЗ» по вопросам получений займа, бланки документов и подробная информация (в 

формате письма и презентации); 

- по состоянию на 03.12.2020 за консультацией по вопросу получения займа обратились 

представители двух организаций (по телефону); 

- по состоянию на 03.12.2020 заявки на получение займа не поступали; 

- в устном порядке от представителя одной из организаций получена информация о 

предполагаемых трудностях заключения трехсторонних соглашений с кредитными 

учреждениями. Администрацией АСРО «РОС «СОЮЗ» проведена работа с Филиалом 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) «Дальневосточный» (по вопросам заключения 

трехсторонних соглашений с кредитными учреждениями); 

- администрацией АСРО «РОС «СОЮЗ» разработан проект рекомендаций по 

обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил: 
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1. принять к сведению информацию о ходе работы по предоставлению займов  членам 

АСРО «РОС «СОЮЗ»; 

2. утвердить Рекомендации  по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. принять к сведению информацию о ходе работы по предоставлению займов  членам 

АСРО «РОС «СОЮЗ»; 

2. утвердить Рекомендации  по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

информировала о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр от члена  АСРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701) 

заявлен 2 уровень ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в 

компенсационный фонд возмещения вреда, 

заявлен 2 уровень ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с 

заявлением организации. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701) 5 0 

 

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

изменения в сведения об уровнях ответственности, в соответствии с заявлением и 

внесенными взносами в компенсационный фонд возмещения вреда (2 уровень 

ответственности), в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (2 

уровень ответственности). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. Выбор аудиторской организации для  проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС 

«СОЮЗ» за 2020 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС «СОЮЗ» назначить ООО 

«Гарант - Аудит». 
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Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2020 год  ООО 

«Гарант - Аудит». 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00. 

 

Приложение: уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края на 5 л. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

Е.В. Яковлев 
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Правнтельс.гDО Хабаровского h.рая
КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕН НОГО

СТРОИТЕ.71ЬНОГО НАдЗОРА
П(°пТавеиТитГеОлСьЕОайкрНкрЁЗ)ОРа

Аі.!рсmП буJщ. 4З. г. Хобфоръ 68002 ]
Тслефоіі (42|2) Ю23«. фщс (42| 2) 40.24d5
Е-fгіаil: kg8п@аdфkhv.пі: Ьпрs://оvг.thtіkгаLгu

D_±,_4_._2рФ№_JZ2:=_„_Jfl3
сгг

ЛИЗЁ:#инОеРнГЁgЕЗтараЦО#т:
ГпТl.Р.:3.И.Т:НлТУ.Аs.g_o^Ч.Ч.а_ц,і

С.В. дианов

УССГ;РойsЁ§:Ёёв::кsТSg

увЕдомлЕниЕ
о провЕдЕнии провЕрки юридичЕского

являющЕгося чJшном сАморЕгулируЕмой орг

г. Хабаровск

Настоя щим уведомляется : ия СаLмо

„30„

СамореIт=[
егиональное
ей „союз"

й

оября 2020 г.

ганиза"Региональное объедшение строителей "Союз"
Отношении:  ООО  "СТРО о1тн

объекта капитального с оительства:ОсущестЕшяющего строительство"№огоква ОМ      СО      ВС оенно-п енными е-
неж:илог`о   нжначения   по ально айоне   г.х-вска".

расположенного по адресу:
ахпе

хаба овский
йного ально айоне.

Срок кроведения проверки:
Предмет   проверки:

именяемьтх с

с  15-00 0З.12.2020 по ЗО.12.20
ка   соответствия выпоТше абот   и

оительных мате иалов в п итель а та"е
зvльтатов таких Dабот ебованиям пDОектной докvь

-._.--,_

ен"ии.

Председатель комитета

1t   ті€,!лнить---чА ..2&

•Б. сутурин

Асро «рос
Матюхина Ирина Алексеевна (4212) 40 23 63

БП  О 1 1 5 8 3





Бп

[Ф,l
II

К:сЁlй[;ЬЁЁ*юЁiFiЁкрЁЁlЁрРЁ:О       Г рiй:у%оТм:мЖ ОиFай.SеЖТзЦРСТРОителейIJJ

:---_-:`--_------:-:`----:--------:-------=-:---==-fi:=-:i::=

::Ь6В8ОЖб6Ь`S`````'НОйПОЧТЫ:іssоuz.гuIIIII

на Ng                                от

гтувЕдомJIЕIш № IIII

о проведении проверки юридического лица, являющего я членом       і
саморегулируемой организации II

г. Хабаровск                                                                "         "
I2020г.II

НаісггояLщмуведомляетсяАссо  иа  ияСамо      ли     маяю ганальноеобъедшениестооителей"СОЮЗ". аиш «РегиоJ\
I

Iо проведении проверки в отношении  ООО ''С7РОЖОР''. О 'РН  1172724-'

028817. ИНН 7721149169. КПП 2723197401.

осуществляющею строительство объек1`а капитального строи ельства':Мн_о_г_оэтажный  жилой  дом  со  встроенно-п:Dистіэоенным
cl|'.\'I„lll('''',(I-

тивным зданием".
(нашенованuе объекта)

. ПентDальныйрасположенного  по  адресу:  ХабаDовский  кDай.  г.  ХабаDовсDайон.пеD.ГОажданский.д.9/стDоительныйадDес`.

(почтовый или строительный адрес объекта капитсиіьного строuтеgі ства)

Срок проведения проверки с 15 час. 00 мин. 20.11.2020 по 17. 2.2o2o.
П:редмет  проверкш..  Соответствие  выполняемж    аботс_троительныхматериаловвпроиессестIэоительстваобъек п:Du]пененньж

а капuтсUіьно-
г_Q___с_тl7оительства.  а  также  іэезvльтатов  таких Dабот mD бованим пі]о-
ектной докvментаиии.

Заме ститель предс едателя комитета •ю. щербина

Атро«рос союз»Кохан Виталий Анатольевич
(4212) 40 23 59                                                                        вх. №                          от

0005330



Ф
тПравнтельс'mо Хабаровского края           Г                   Президе

ко1`штЕт госудАрствЕшого                    АСРО "РОС " оюз„вой
СТРОZГГЕЛЬНОГО НддЗОРА

аtОпFmГОлСьГОССскр"ос"Ё)фа                                  С.В. диан

т"2Ж2'з42*фЖфТЖ##5                    УЛ. УССУРИйСКИй ульвар,15
в-поiі: kgm@аdфшv.гU; hфsііоwJhаЬhimі                                          г. Хабаровск, 80000членом2020 г.аншацш

.:;   -,/     .г.:.-..-'`--      Nдl       г   -+`-:,-,..'.с.

на Ng                          от

гтувЕдомJшIш №
о проведении проверки юридического лица, являющегос

саморегулируемой организации

г. Хабаровск                                                                    "         "

Настоящм уведомпяется     Ассоциацш Саморегулируемая о
" Регионал:ъное объединение строителей "СОЮЗ"

о проведении провфки в отношении    ООО "Комио#2ы Л6зtо

осуществлшощего строительство объекга капитального строит льства"Амбулаторuя на 50 посещений в смену в с. Вшоградовка Хаб, овского
муниципального района"

(н~новшпю объе~)

йо"'ржпопоЖеННОго по ащ)еСУ..   Хабаровский край, ХабаРовский р
с. ВшоградЬвка, ул. Юбилейная, прилегает с восточной сто ы к участку
скадастровымномером27:17:0300201..224

(поіIтовый ..ті скро.тельтіьй афес обьекта іоатталгьrюго скраuтельстоа)

Срок щюведения проверки    с 30.11.2020 по 25.12.2020.

Предмет проверки:   сооm6еисm6зіе бьjиол7tяемых рaбо;и зс ир еняе.мtж
строительных материалов в процессе строшіпелъства объе:к:т капитсUіь-
нц92gі2рщ2gЁщsщтва, а также результатов таких работ, тр ованим
проектной документации.

Председатель комитета#2i?2ЗЧ4ео:B:ЗiаЛеНТИНВИКТОРОВИч                        АСР О  «РО С  « о.  . сутурин

о1оз»(.;..\1-.

тH.№   ,.-J-:.  +     "±

БП  О 1 1 4 4 3


