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ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведени :
Основание созьша:
ФОрма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
КОличество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

03.02.2021  г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 1 5
решение президента
очная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральньй дирекгор ООО «Телекор дВ»       Цымбал С"нислав Александрович

Генеральньй дирекгор ООО «Строительная
Компания <dЗОсток РегIю Строй»

Заместитель диреюра
ООО «Стройкомплект»

Генкральньй диреюр
ООО <dЗосток-Торгово-строитеjъная
компания»
ТехническIй дирекгор ООО
«дальневосточньй проектный центр»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Ацдреевич

Цой Андрей Родионович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <ФОС <СОЮЗ»                          дианова Светлана Владимировна

Руководитель юридического отдела                     Мялова Евгения Павловна
Асро <Фос «союз»

Представитель ООО «Строительная компания     Фахрисламов Константин Валерьевич
<dvIоноJш»

ОТКРЬIТИЕ ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми членов Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в



заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения.
Председатель Сове1а АСРО «РОС «СОЮЗ» Щ1мбал Станислав Александрович объявш
заседание СОвета откршым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станисmва
Александровича,  которьй  цредгюжил утвердитъ  повестку дня  заседания  Совета.  Инш
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: <аа» - 5,  <а1ротив» - 0, <ооздержались» - 0.
РЕ11IИЛИ: утвердитъ повестку дня заседания Совета АСРО <d>ОС «СОЮЗ».

повЕсткА ды:
1.  О рассмотрении информации  о ходе устранения нарушений,  допущенных членами
АСРО ЮОС «ОЮЗ».
2.  О  рассмотрении  информации  органов  юсударственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
3. О приеме в состав членов АСРО <ФОС «СОЮЗ».
4. О внесении изменений в реес.Iр членов АСРО ЮОС «ОЮЗ».
5. Об иск]почении организации-члена из состава членов АСРО ЮОС €ОЮЗ».
6. О доброволыюм выходе из состава членов АСРО <фОС «ОЮЗ».
7. О применении мкр дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО ЮОС
€Оюз».
8. Об утвкрцдении состава дисциплинарной комиссии.
9. О вщдвижении кандидатур в состав коллегиаjъного рргана управления (СОвета) АСРО
®с союз».
10. О кандидатуре Председателя коллеmалыюго органа управления (Совета) АСРО ЮОС
союз».
11.  Об  утверждении  форм  бюллетеней для тайного  голосования на  Общем  собрании
членов АСРО <ФОС €ОЮЗ».

ПО 1Ю~ JLt..± _9_р?фютр-шфоршщ о ходе ус'Iранешя шрушенШ,
допущенньж членами АСРО <dіОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
котррая информировала, чго Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 20.092019 (протокол № 33)
рассмотрено  обращение  далыIевостошого  управления  Ростехнадзора  о  нкрушениях,
допущеннш  ООО  Юадиострой  РТВ»  (ИНН  2723080210)  при  строительстве  объе"
капиталыюго строитег1ьства «Пожарное депо» (г. Комсомольск-на-Амуре).

В соответствии с указанным решением Сове'1а АСРО ЮОС €ОЮЗ» необходимо:
-ООО Юадиострой РТВ» (ИНН 2723080210) предоставитъ информацшо о полном

устранении    нарушений    с    приложением    копии    акта    внеплановой    провкрки
далы1евостошюго управления Ростехнадзора;

- Админис1рации АСРО  <dtОС  «СОЮЗ» осуществитъ кошроль за испоішением
ООО «Радиос.Iрой РТВ» (ШН 2723080210) предписания даjшневостошого управления
Ростехнадзора.

Сошасно предстапленн" организацией документам (акг проверки и предписание
дальневосточного   управления   Ростехнадзора   от   31.01.2020),   нкрушения   частично
уустранены, срок устранения оставшихся нарушений - до 25 .12.2020.

27.012021 в адрес ООО <d'адиострой РТВ» (ИНН 2723080210) направлено письмо
с  требованием  предоюmыm  в  срок  до  о2.02.2021   информацшо  и  докумешы  об
устранении  нарушеннйь+ а  также  об  исполнении  договора  подщда  на  строительство
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Объекта «Пожарное депо», в связи с отСутствием информации в Единой информационной
системе в сфере закупок.

письмо о том, что
заключеннь1й  с  ПАО  <dlК
нарушения,   выявленные

ООО  <Фадиострой  РТВ» (ИНН 2723080210)  03.02.2021
договор  строитеjъного  подряда   от  28.11.2018
td'оснефть»   по   объекту   «Пожарное   депо»,
дальневостоtшым управлением Ростехнадзора устранены в полном объеме.
документы, запрошенные АСРО <ФОС <СОЮЗ» 27.01.2021, не представлены.

СЛУШАШ:   председате"   Совета   АСРО   <ФОС   «СОЮЗ»   Ц"бала   Станислава
Александровича, которьй предложил :
-  администрации  АСРО   <ФОС   «СОЮЗ»  направитъ  в  дальневосточное  управление
Ростехнадзора   запрос   об   устранении   ООО   <Фадиострой   РТВ»   а4НН   2723080210)
нарушений, допущеннш при строительстве объекта <Ложарное депо» (г. Комсомольск-
на-Амуре);
-  ООО   <d'адиострой  РТВ»  (ИНН  2723080210)  в  срок  до   о1.ОЗ.2021   предоставить:
докумешы об устранении нарушений по объекту <Ложарное депо» (г. Комсомольск-на-
Амуре),  указаннш  в  предписании  дальневостошого  управления  Ростехнадзора  от
31.01.2020 №  05-27-14-33-07-01  (номер дела о5-08/27-14-33); документы о расторжении
договора строительного подряда от 28.11.2018 Ng  309/2018,  зак]поченного с ПАО  «НК
<d'оснефть» по объекту «Пожарное депо».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <аа» - 5, <шротив» - 0, <®оздержались» - 0.

рЕшили:
1.  Администрации  АСРО  <ФОС  «СОЮЗ»  направитъ  в  дальневостошое  управление
Ростехнадзора   запрос   об   устранении   ООО   <Фадиострой   РТВ»   (ИНН   2723080210)
нарушений, допущеннш при строительс.ше объекта <Ложарное депо» (г. Комсомо]ъск-
на-Амуре);
2.  ООО  <Фадиострой  РТВ»  (ИНН  2723080210)  в  срок  до  о1.03.2021  предоставить:
документы об устранении нарушений по объекту <Ложарное депо» (г. Комсомо]1ьск-на-
Амуре),  указаннш  в  предписании  дальневостошого  управления  Ростехнадзора  от
31.01.2020 №  05-27-14~З3-07-01  (номф дела о5-08/27-14-33); докумешы о расторжении
договора строительного подряда от 28.11.2018 № 309/2018, зак]поченного  с ПАО  «Ш(
<Фоснефть» по объекгу «Пожарное депо».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО  <ФОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Влад"ировну,
которая информировала, что Советом АСРО <ФОС «СОЮЗ» 08.10.2020 (протокол № 38)
рассмотрено  обращение  Комитета госскройнадзора Правительства края  о  нарушениях,
допущеннш   ООО   «Амурская   с.1роительная   юмпания»   (ИНН   2721123669)   при
строительстве вьшеуказанного объекга.

В соответствии с решением Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ» 03.12.2020 (протоюл №
46)  ООО  «Амурская  строитеjъная  компани»  (ИНН  2721123669)  представило  юшо
постановления по делу об административном правонарушении в области строительства
№ С362-1/20 от 26.11.2020.

Сопасно указанному  постановлению,  ООО  «Амурская  строительная компания»
(ИНН 2721123669), являясь лицом, осуществ71яющим строительство объекга каIшгального
строительства, нару1шло требования частей 2,4 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ,
Обязьвающе    jшцо,    осуществляющее    строитетшство,    осуществлятъ    строительньй
контроjъ.   ООО   «АмурскаLя   строительная   компания»   (ИНН   2721123669)   назначено
административное наказание в виде шрафа в размере 150 000 рублей.

В соответствии с решением Совета от 25.12.2020 (протоюл Ng 48), ООО <Амурская
строите]1ьная  компания»  (ИНН 2721123669)  01.02.2021  предоставило письмо  об уплате
штрафа, с приложением копии плагежного поручения.
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СЛУ111АЛИ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цьшбала   Станислава
Александровича, котор1,й предложил принятъ к сведению информацию оОО «Ам)рская
строительная   юмпания»   QШН   2721123669)   об   упла.ге   штрафа   в   соо.1ветс`гвии   с
постановлением по делу об админис.1ративном правонарушении в области с'1роительства
№ С362-1до от 26.112020.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <аа» - 5, <ац)отив» -0, <®оздержались» - 0.

РЕШLIИЛИ: криш1ъ к сведению информащЕо ООО «Амурская с.Iроитетшная юмпания»
(ИНН  2721123669)  об  уплате  штрафа  в  соо.1ветствии  с  постановлением  по  делу  об
админис'1ративном правонарушении в области строигельс.1ва J\|ё С362-1 Л20 от 26.11.2020.

11О   ВОПРОСУ   №   2.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
с'1роитег1ьного надзора в отношении членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

С.JIУIIIАJIИ:   президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану  Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении   Комитета   госстройнадзора
Правите]шства края о проведении проверки в отношении члена АСРО <d'ОС «СОЮЗ»:

-   ООО   tОНИКС»   (ИНН   2720059178),   осуществлпощего   строитеIIьс.Iво   объекта
капиталыюго  строительства  «Многоэтажньй  жилой  дом  со  вс'Iроено-пристроенными
помещениями   общественною  назнашения   по  ул.  Ленина  в  Центраjшом  районе
г. Хабаровска» 2 этап Жилая час.Iъ 2 и 3 этажей, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
Централы1ьй  район,  ул.  Мухина,  4А,  4Б  (срок  проведения  проверки:  25.012021   -
19.02.2021).

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»   Цьмбала   Станислава
Александровича,   которьй   предложил  щ>иня'гь   к  сведению   информацию   Комитета
госстройнадзора Правитеішс.1ва края.

ВОI1рос поставлен на голосование.
ГГОЛОСОВАJШ: <аа» - 5, <оlротив» -0, <ооздкржались» - 0.

РЕ1I1ИЛИ: кринятъ к сведению информацию Комитета госс'1ройнадзора Цравите]1ьства
кркраяопроведениипроверкивотношениичленаАСРО<d'ОС«СОЮЗ»:
-   ООО   «ОШС»   (ШН   2720059178),   осуществляющего   строитет1ьство   объекта
каплIитаjlьного  с'1роигельс'гва  «Многоэтажньй  жилой  дом  со  встроено-прис.Iроенными
помещениями   общес.гвенного   назначения   по  у]1.   Ленина  в   Центраjшом  районе
г. Хабаровска» 2 эггаI1 Жилая час'1ъ 2 и 3 этажей, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
Центральньй  район,  ул.  МУхина,  4А,  4Б  (срок  проведения  проверки:  25.012021   -
19.022021).

ПО ВО11РОСУ № З. О приеме в состав членов АСРО ФОС «СОЮЗ».

01У111АЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая доложила о поступившем заmлении о вступлении в ч]1ены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088),
с указанием уровня ответс'1венности:
- по возмещению вреда - 2 уровень (взнос в компенсационньй фонд возмещения вреда
500 000 рублей),
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а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО <ФОС
«СОЮЗ»  проверки  на  предмет  соответствия  внугренним  документам  АСРО  <ФОС
«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя   Сове"   АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»   Ц"бала   Станислава
Александровича, который предложил приня'1ъ в шены АСРО <ФОС «СОЮЗ»:
-  ООО  «Строительная  техника»  (ИНН  2724211088),  при  условии  упла"  взноса  в
компенсационный фонд возмещения вреда.

Вопрос поставлен на полосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
J№ Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,

зА противп/п в о"ошении которого вьIнесен вопрос о приеме в состав
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088) 5 0

рЕIшили:
1.  В  Отношении  Общества с  ограниченной  ответственностыо  «Строите]шная  технию>
(ИНН 2724211088), принятъ в состав членов АСРО <d>ОС «СОЮЗ» при условии уплатыты
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
2.    В    трехдневньй    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направитъ
ООО  «Строите]ъная техника» (ИНН 2724211088) уведомление о при-м решении с
приложением копии такого решения.
3. ООО «трошелы1ая техника» (ИНН 2724211088) в течение семи рабоих дней со дщ
получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взнос в
компенсациошьй фонд возмещения вреда, вступительньй взнос и представитъ в АСРО
«РОС €ОЮЗ » документы, подтверждающие с'1рахование 1ражданской отвеггсmенности.
4. Решение о приеме ООО <qоителыIая техника» (ИНН 2724211088) в шены АСРО
«РОС   СОЮЗ»   вступаgг   в   силу   со   дня   уплаты   в   поjшом   объеме   взноса   в
компенсационньй фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  <ФОС  €ОЮЗ»
размес'1игь такое решение  на своем  сайте  в  сети  «Ишернет»,  внести  в реестр членов
АСРО   ФОС   «ОЮЗ»   сведения  о   приеме  организации  в  члены  и  направить  в
Национальное объедщение строигелей уведомление о приняюм решении.

П_О ВО11РОСУ №± О внесении изменений в реес'гр членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  црезидента  АСРО  <РОС  €ОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
югорая информировала о поступившем заявлении о  внесении изменений в реес'Iр от
шена АСРО <dtОС «СОЮЗ»:

- ООО Юосток» (ИНН 2722042050)
в  части  исктmчения  права  осущес`mгIятъ  строительство  особо  опасньж,  техничесш
слошьи и уникальных объе]фов.

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»   Ць"бала   Станислава
Александровича, котррь1й преддожил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заяв]1ением организации.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голосовАния
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Ng
Наименован11е чі1ена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА противкоторого вынесен вопрос о вне€ении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1 ООО <d3осток» (ИНН 2722042050) 5 0

РЕШИЛИ:  в отношении  Общества с ограниченной  ответс.Iвенностъю  ООО  Юосток»
(ИНН  2722042050)  внести  в  реес.1р  шенов  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  изменени  в  час'1и
искшочения права вьшолнять строите]шс.1во, реконс'1рукцию, капитальньй ремонт, снос
особо опасньш, технически сложнш и уникальных объектов капитального строитеjlьства.

ПО  ВОПРОСУ  №  5:  Об  искгпочении  организации-члена  из  состава  АСРО  ЮОС
«оюз».
СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  <d'ОС  «ОЮЗ»  дианову  Светшу  Владимировну,
которая долошла присутствующим, чю при проведении сверки сведений, содержащихся
в   реестре   шенов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   с   данными   информационного   ресурса
Федеральной налоговой службы   htфs://wwW.па1Qg.гu, было выявлено изменение адреса
организации-члена   оОО   «ИНТОРА-ИШКИНИРИНГ»   (ИНН   2724212620)   на   адрес:
127434, г. Москва, ш. дмитровское, д.25, корпус 1, эт.1, пом.ХХШ, ком.19.

Со1пасно час.1и 3 статьи 55.4 Градостроитеjыого кодекса Российской Федерации и
пункту 3.1 Положения о членс.1ве, в том числе о требованиях к    енам, о ра"кре, поряzще
расчета и у11латы вступитеjшою взноса, членских взносов тшенами саморегулируемой
ррганиза1щи, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, моIут бы1ъ
то]ыо индивидуалыIые предприниматели и (или) 1рридические лица, зарешскрированные
в   том   же   субъеше   Российской   Федерации,   в   котором   зарегискрирована   тчuкая
саморегулируемая организация.

В соотве'1ствии с пушгом 8.4. Положения о членс.Iве, в том tшсле о требованиjK к
членам, о ра"ере, пршше расчета и уплаты вступительного взноса, ішенсих взносов,
Ассоциация принимает решение об иск7почении из членов Ассоциащи индивидуального
предпринимателя и71и юридического лица в случае изменения шеном Ассоциа1щи адреса
(мес'1а регистращи), если такое изменение повлекло несоответс"е юридического лица
или индивидуаjшого цредпринимателя территориалыюму признаку, укаванному в пушге
3.1 Положения.

С.JIУШАЛИ:   председателя   Совета   АСРО    <d'ОС   «ОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича,  которьй  предлошл  на  основании  вьшеназванных  норм  исклюштъ
ООО  «ИНТОРА-ИЖИНИРИНГ»  (ИШ1  2724212620)  из  сос'1ава  шенов  АСРО  крОС
«оюз».
ВВопроспоставленнаголосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
J№ Наименование члена АСРО <d?ОС «СОЮЗ», в отношении зА противп/п которого вь[несен вопрос об исключении

1 ООО <dIНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» alHH 2724212620) 5 0

РЕ111ИЛИ:  искгючить  Общество  с  окраниченной  ответственностью  ООО  <d4НТОРА-
ИНЖИНИРИНГ»   (ИНН   2724212620)   из   состава   членов   АСРО   <d>ОС   <СОЮЗ»   с
о3.02.2021.
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ЕОВО11РфУ№LLфОдобровольноьtвь1ходешсос`mвачленовАСРОфОС€ОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   <d'ОС   €ОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая доло"ла приqутсщпощим о поступившем 22.012021 заявлении о добровольном
выходе из АСРО <ФОС €ОЮЗ» от организаци:

- ООО <d(омсомольская геологоразведошая экспедиция» (ИНН 2703023333).

рЕI11-:
1.    В    отношении    Общества   с    ограниченной    ответственностъю    <dСомсомольская
геологоразведошая    экспедиция»    (ИНН    2703023333)    удовлетворитъ    заявление    о
доброво]шном вьще из состава членов АСРО ФОС «ОЮЗ».
2.  Считать датой вщда ООО <d(омсомольская геологоразведочная экспедщия» (ИНН
2703023333) из состава шенов АСРО ЮОС <€ОЮЗ» 22.01.2021.

дР ВОШТ № Z± 9 пршсЕ1сЕш хф щсщjшкрного воздеЁспш в ошошеш
организаций - членов АСРО <РОС €ОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО  <ФОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
коткрая долошла присутствующим о нарушении требовашй внутреннж  норма"внш
документов членами АСРО <ФОС «О1ОЗ»:

-ООО«Строитеjшнаякомпания«Монолит»(ИНН2721153631)
в нарушение 11ункгов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО фОС €ОЮЗ», пунюв 52.1, 5.2.8, 52.11
Положения о шенстве, в том шсле о требованиях к шенам, о ра"ере, порядке расчета и
уплаты вст)"ю]ыюго взноса, шенских взносов, пуш1а 52.5 Положения о контроле за
деятельностью шенов Ассоциации, не обеспечено проведение п]1аповой проверки за 2020
год.   В   о"ошении   организации   применена  мера  дисциплинарного   воздействия   -
11редупреждение, нарушение не устранено ;

-ООО ЮезолютЭнкрго» (ИНН 2703031285)
в нарушение 11ункюв 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <фоС €ОЮЗ», пунктов 52.1, 5.2.8, 5.2.11
Положения о членстве, в том шсле о требовашж к членам, о ра"ере, порядке расчета и
уплаты вступителыюго взноса, членских взносов, пунк1а 5.2.5 Положения о кошроле за
деяге]шостъю  членов Ассоциации,  организацией  не  обеспечено  проведение  плановой
проверки за 2020 год, имеется задоженностъ по уплате шенсих взносов. В отношении
оргашзащ  применены  мФы  дисциплинарного  воздействи  -  2  предупреждения,
нарушение не устранено.

-ООО «дальремс.1рой» (ИНН 2703027803)
в нарушение пуш1а 9.2.1 Устава АСРО ЮОС «СОЮЗ», пункюв 5.2.1, 52.8 Положения о
членстве, в том шсле  о требованиях к членам,  о ра"ере, поряде расчета и ушиIы
вступительного  взноса,  шенских  взносов,  пунк1а  5.2.5   Положения  о  контроле  за
деятельнос'1ъю членов Ассоциации, не обеспечено проведение плановой проверш за 2020
год.  В  о"ошении  организации  применены  меры  дисциплинкрного  воздейсmия  -  2
преду11реждения, нарушение не ус.1ранено.

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета   АСРО   <фоС   €ОЮЗ»   Ць"бала   Станислава
Александровича,которыйпредложилвсоответствиисостатьей55.15Градостроительного
юдекса РФ, пункгами 3.3, 4.1, главами 9,11 Положения о системе мер jщсциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, по]щка рассмотрения дел:
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-в отношении ООО «Строительная компани «Монолит» (ИНН 2721153631) пр"енитъ
меру  дисциплинарного  воздейс'гвия  -  предупреждение,  установить  срок  устранения
нарушений до 19.02.2021 ;

-    в    отношении    ООО    <d'езоjпотЭнерго»    (ИНН    2703031285)    применить    меру
дисципшарного  воздействия  -  приостановление  права  осущес.Iвлять  строительство,
реконструкцию,  капитальньй  ремонт,  снос  объекгов  капитального  строительства  до
ЗО.04.2021;

-    в    отношении       оОО    <дальремстрой»    ОШН   2703027803)   применитъ   меру
дисципjшарного воздействия - предупреждение, установитъ срок устранения нарушений
до 26.02.2021.

Вопро€ поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

N9 Наименование члеm АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противп/п которого вьIнесен вопрос о применении меры

дисциплина|іного воздействия
1

ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН
5 02721153631)

2 ООО tФезошотЭнерго» QШН 2703031285) 5 0

3 ООО <дальремстрой» (ИНН 2703027803) 5 0

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества  с  оГРаниЧенной  ответСтвенНОСтьЮ  «Скроительная
компания <Монолит» (ИНН 2721153631) за нарушение пуж1а 9.2.1  Устава АСРО <ФОС
«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованIж к членам,
о размере, поряде расчета и уплаты вступительного взноса, членски взносов, пункта
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  применитъ  мФу
дисцип]шнарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до 19.02.2021.

РЕШИЛИ: в отношении Общества с окраниченной ответственностью <ФезоjпотЭнерго»
(ИНН  2703031285)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  <ФОС  <€ОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к шенам, о
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членскzж взносов, пункта 5.2.5
Положения   о   контроле   за   деяггельностъю   членов   Ассоциации,   применитъ   меру
дисципjшарного  воздейсmия  -  приостановление  права  осуществшIъ  строительство,
реконструкцию,  капитальньй  ремонт,  снос  объектов  капитального  строите]1ьства  до
30.04.2021.

РЕШИЛИ: в о'пюшении Общества с о1раниченной ответственностъю {даjшремстрой»
aIHH  2703027803)  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава АСРО  <dJОС  <СОЮЗ»,  пунктов
5.2.1, 5.2.8 Положения о членс"е, в том числе о требованиях к ч]1енам, о размере, порядке
расчета и уплаты вступительного  взноса, членских взносов, пункта 5.2.5  Положения о
контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  применитъ  меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установитъ срок устранения нарушений до 26.02.2021.



П_О_ _В_9~ № 8. ф утвфlдеЕш сос`mва днсцн11лщной Еоі.нссш Асро «рос
dоюз».
СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   ЮОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая предложила вю1юшг1ъ в состав дисциплинарной комиссии АСРО ЮОС «СОЮЗ»
Ионина Скргея Александровича, директора ООО «ПодводСпецСтрой».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <аа» -  5, <акротив» - 0, <®оздержались» -0.

рЕIшили:
1.   Вкгпочитъ  в  состав  дисциплинарной  комиссии  ИонIп1а  Се]щ  Александровича,
директора оОО «ПодводСпецСтрой».
2. УтвердиIъ дисциплинарную комиссию в следующем составе:
Председатель дисциплинарной комиссии Кы"ан дмитрий Викторович, директкр ООО
су#»,
Члены дисциплинарной комиссии :
- Шатров Игшя Германович - главный инженер ООО «Магискраль»,
-   Субботникова   Полина   Евгеньевна  -   помощ1ик   юриста   ООО   <Лромышленная
экспертиза»,
- Ионин Сергей Александрович, директор ООО «ПодводСпецСтрой».

П,О  ВО11РТУ  JЧ ^9_:_Р  _Р±IТН=Т_  mЩЩrр  в  сосmв  ЕоJшегЕЕLльного  орпш
управления (Совета) АСРО «РОС €ОЮЗ».

СJIУIШАЛИ:   Председателя   Сове.1а   АСРО   ЮОС   €ОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил с учетом пожеланий членов действующего состава
СОвета избиратъся в Совет на новьй срок по]шомочий, рекомендовать Общему собранию
членов АСРО ЮО €ОЮЗ» вк7почитъ в бюллетень для тайного голосовани на выборах в
члены Сове" АСРО <d'ОС «СОЮЗ» следующие кандидатуры:
- ЦьIмбал Станислав Александрович, Генералы1ьй директор ООО «Телекор дВ»,
- Яковлев Евгений Вщд"ирович, Генеральньй дирекгор ООО «кроительная Компания
Фосток Регио Строй»,
- Лапченко Андрей Александрович, Замес.1ите71ь директора ООО <СкройкомплекI»,
- Сигаев Сфгей Андреевич, Генера]шньй директор ООО <d3осток-Торговокрительная
компаню>,
- Цой Андрей Родионович, Технический диреккрр ООО «дальневосточньй проеmый
центр» (независимьй член Совета)
-   Грось   денис   Алексеевич,   Исполшпешньй   дирекюр   ГК   да!   девело"ент»
(независимьй ч]1ен Совета).

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <аа» - 5, <а1ротив» -0, <аоздержашсь» -0.

РЕ111ИЛИ: рекомендоватъ Общему собранию шенов АСРО ЮО «СОЮЗ» вк]поштъ в
бюллетень для тайного голосования на выборах в члены Совета АСРО <d'ОС  <СОЮЗ»
следующие кандидатуры :
- Щпмбал Станислав Александрович, Генералы1ьй дирекрр ООО «Телекор дВ»,
- Яковлев Евгений Владимирович, Генеральный дирекгрр оОО «кроительная КОмпания
Юосток Регио Строй»,
- Лапченко Андрей Александрович, Заместитель директора ООО «тройкомплекг»,
- Сигаев Сергей Андреевич, Генкралышй директор ООО <Фосток-Торгово-строигельная
компаню>,
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- Цой Андрей РОдионович, Технический директор ООО  t(дальневосточный проекшьй
центр» (независимый член Совета)
-   Грось   денис   Алексеевич,   Исполнителы1ьй   директор   ГК   «да!    девелопмент»
(независимьй член Совета).

Ц_О ЕОПРРСУ JtЬ 10: О mндддzпукр Председщtля Еоллсшаjшого ор1ша управле]ш
(Совета) АСРО ФОС «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:    Председателя   Совета   АСРО    <фОС    «СОЮЗ»   Щнмбала   Станислава
Александровича, которьй ходатайствовал о выдвижении своей кандидатуры на долшостъ
Председателя Совета АСРО РОС «СОЮЗ» на новьй срок полномочий.

С.JIУIIIАЛИ:  члена  Совета  Яковлева  Евгения  Владимировича,  которьй  предлоmI
рекомендоватъ Общему собранию членов АСРО td'ОС «СОЮЗ» включитъ в бюллетень
для  тайного  голосования  на  выборах  Председате]1я  Совета  АСРО   ЮОС   «СОЮЗ»
кандидатуру Цымбала Станислава Александровича.

Вопро€ поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: <аа» - 5, «ц>отив» - 0, <ооздержались» - 0.

РЕШИПИ:  вктпочитъ в бюллетень для тайного голосования на выборах Председатеjш
Совета АСРО d'ОС «СОЮЗ» на Общем собрании шенов АСРО ЮОС <СОЮЗ» Цымбала
Станислава Александровича, Генера1шого директора ООО «Телекор дВ».

11О ВО11РОСУ №11:  Об утверждении форм бюtlлетеней для тайного голосования на
Общем собрании членов АСРО <d'ОС <€ОЮЗ».

СЛУШАJIИ:   президеIг1а  АСРО  «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
коткрая предлошла утвкрдитъ формы бюлле.1еней дг1я проведения тайного голосования
членов общею собрания АСРО <d'ОС «СОЮЗ» по вопросам предваритеjшой повестки
дня Общего софания членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ»:
- досрочное прекращение полномочий членов Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ»,
- досрош1ое прекращение полномочий председагеля Совета АСРО ЮОС «ОЮЗ»,
- Выборы членов Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ»,
- Выборы председателя Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ».

Вопрос поставлсн на голо€ованис.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, <аротив» -0, <ооздержались» - 0.

РЕ111ИЛИ: УтвердиIъ формы бюллетеней для проведения тайного голосования членов
Общею  собрания  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»  по  вопросам  предвкрите]шой  повес'1ки  дщ
Общего собрания шенов АСРО <фОС €ОЮЗ»:
- досрочное прекращение полномотшй членов Совета АСРО ЮОС «СОЮЗ»,
- досрочное прекращение полномочий председателя Совета АСРО <фОС €ОЮЗ»,
- Вь1боры членов Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ»,
- Выборы председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Приложение:
- копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 18.01.2021 на 1 л.,

10



- копия заявления ООО <d(омсомольская геологоразведо`п1ая экспедиция» о добровольном
вьжоде на 1 л.,
- формы бюллетеней дг1я проведения тайного голосования на 4 л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета ',=,7,

с.А. 1щбал

Е.В. ЖОвлев

11
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Праmжт"ь#тво ЖабарФm€жою кран
КФсМтFоЕЖЁйЖ€йИзЖi&ГО

( КОмнтgг гжскр€tйналзора
Правитеяъст" края}

`.:`-...`.::...;,..::..":--`-.:.....,....:.-.:..-l:.:!:..``...:.:.--.-.

#.LZО`!`4          j`€g     8~НС}3.

гА:СЁЖЗеЁе#сЧЁа;#йтgеiЕй#:о%еЁб°3й
С.В. диановой

ГОssQuz@ГОss0uz.Гu.

На№   _м,,___ ___--О1`  --Y---vч^ --,---
увЕдQмлЕниЕ №

Г^       О проведении проверки юридического лиii#вляющегося членом
саморегулируемой организации

г. Хабаровск
"18" января 2021 г.

Настоящим уведомляется Ассоциация саморегулируемой организации
"Регионшьное Фбъединеиие строителей  "СОЮЗ"  о  проведении провер" в
отношвнии  ООО  "ОНИКС",  ОГРН  1182724018036,  ИНН 2720059178 тmца,
осущёствшющею    строительство    объекта    кашитального    строительс"а"Многоэтжный   жилой  дом  со  вСкроёно-пристроенными   помещениями
общественного    назначения    по    ул.    Л©нина    в    Ценкральном   районе
г. ХабарФвска" 2 этап. Жилая часть 2 и 3 этжей", расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный район, ул. Мухина, 4А, 4Б.

Срок проведения проверки с 15 час. 00 мин. 25.01.2021 по 19.02.2021.
Предмвт   проверки:   проверка   соответствия   выполнения   работ   и

применяемьж  строительных  материалов  в  процессе  скроительства объек"
капитальиого строительс"а,  а также результатов 'гаких работ требованиям
проек"ой дQкументации.

Замес`гителъ председателя комитета

й]Н2О)В4%й;8Юрьевич`

Бп $ 1 3 1 pd 2

ИСПОЛНИТЬ





ОГН 1092 7ООООО227
Ш 272208Зб8О

Гег. tіоNф е юсудАрспешон реестре
с.іфегуіdкр}сіфR фbшutd

m-С-l54-25122ОО9
_`_т:=-=_-_`_L=-=_-_i_=---=__-Y`

САМОРЕГУЛАtфЁmфАЦИ~dЕЖЕЁР:соТ5Е#ниЕ
рЕгmmJlhноЕ  ОБь[ шн[IIIIЕ

РООООЮ3
в'роI'Еl[l

дата проведения собрания: 1О марта 2021 год
Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. дикопольцева,
д. 26а (Гостиничш1й комплекс «Олимпик»)

Время начала проведения собрания: і і часов оо минут,

Начало регистрац11и: 1О часов 30 минут.

б800ОО,г.Ха6&роо"
УссурШсша бупьnр, д. 15

Теп.(фаф):+7(4212)9l-|б-16юssооz@--
w"JюssоuzJю

Форма
утвЕрждЕнА
решением Совеm АСРО
<ФОС «СОЮЗ» 03.02.2021
(протокол № 2)

Бюллетепь №1
ді1я тайного голосования на очсредном Общем собрании членов,

ПРОВОдИМОМ В ОЧНОй ФОРМС

досрочное пре1фащение полномочий члснов СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ»

№п/п ФИОчі1енаСовета,должность,наименоваі1иеорганизации-чj]енаАСРО<d'ОС«СОЮЗ
1

»1ЦIмбалСтаниславАлександрович,ГенеральшйдирекюроОО«ТелекордВ»

23 ЯковлевЕвгенийВлад"ирович,ГенеральmйдиректорООО«СтроительнаяКомпа"<dЗостокРегиострой»

ЛапченкоАндрейАлександрович,Заместитеj[ьдирекюраООО«Стройкомплект»СигаевСерг€йАндреевш,ГенеральшйдиреmрООО<dЗфок-Торюво-строительнаякомпашя»демиденкоСергейВикт`орович,дирекюрООО«Северстрой»
4

5

б Грось денис Алексеевш, Исполшельшй директор mда! девелопмент» (независ"ый        С
7

член   ове")ЦойАщрейРодионовш,ТехническийдкректорООО«дальневосточныйпроектшйцентр»(независимыйчленСовета)

8 ПляскинАртемКОнстантиновm,к.т.н.,доцент,директоринститутадополнительногообразованияФГБОУВО<дапьневосточныйгосударственшйуниверсmтпутейсообщения»(независимыйшенсове")

«зіь> П              «против» П
Правила заполнения бюллетеня :
1.Выборвариантаголосованияосущесmляетсяпутемпрос~е"jlюбогознакав1рафеt®а»или<кротив».
2.    Если  простшен  знак  в  двух  к]1етках,  либо  не  прост"ен  ни  в  одной  из  клеюк,  то  бю]шетень  считается

недействительным.

Счетная комис€іIя
АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

Председатеjlь

подпись

подпись

ПОдПИСЬ

Фио

Фио

Фио

члены



ОШ 10927ООООО227
Ш 272208Зб8О

Гф. воі[ф о госуфрсфешох peectpe
"ОРеГУкрсюЖйЖЖ;

_ = - =т _- -- _ _= = - - =

-й-ЁоFйg--
РЕГИОНАЛЬНО[   ОБ ъЕдхнЕнхЕ

с'''wт[IЕI

дата проведения собрания: 1О мар1а 2021 год
Местопроведеншсобрания:г.Хабаровск,ул.дикопольцева,
д. 26а а-остиничный комплекс «ол"пик»)

Времяначалапроведениясобранш:11часовоомиIщ.

Начало регистрации: і о часов 3o минут.

68ОООО,г.2Ьборо"
уссурmсmфп-р,д-I3

Тел.(фэю):+7(42l2)9l-|б-lбfоssфz@r-
w"JоssоuzJ"

ФОрма
утвЕрщнА
решением Сове" АСРО
«РОС «СОЮЗ» 03.02.2021
(протокол № 2)

Бюллстень №2
длятайногоголосованиянаочерсдномОбщемсобраниичленов,

проводимом в очной формс
досрочноепрекращениепоі1номочийПредседателяСоветаАСРО<d'ОС«СОЮЗ»

JYe п/п1
ФИОПредседателяСовета,должность,наименование

зА противорmlіизацIIн-члена АСРО <ФОС «СОЮЗ»цымбалс

танислав Александрович, генеральшй директор ООО«Телекорф»

Правила заполнсния бюллет€ня :
1.ВыборвариаmаголосованияосуществляетсяпутемПрост"енияjlЮбОгознакавграфе<аа»и7Iи<кротИв».
2.    Если  проставлен  знак  в  двух  метках,  либо  не  проставлен  ни  в  одной  из  клеток,  то  бюллетень  счиmется

недействительЁ.

Счетная комIIссия
АСРО <ФОС «СОЮЗ»

Председатель

члены
ПОдПИСЬ

подпись

подпись

Фио

Фио

Фио



ОГШ 1 О927ООООО227
IШ 272208368О

Гег.8окрегосударсфеdвоXрекре
сакреГУкрсюУе.сЧ##

сА#ЁйЁгЁЁоFйF--
РЕГИОНАЛЬ»ОЕ   О ш [шнЕш[

втр. Iт[пЕj

дата проведения собрания: 1О марта 2021 год
Местопроведеншсобрания:г.Хабаровск,ул.дикопо]1ьцева,
д. 2ба (Гос"ничный ком1шекс <®л"пик»)

Времяначалапроведениясобрания:11часовооминут.

Началорегистрации:іочасов30минут.

-г  1,  Г Г`  / Г   ГТ±FТф`і~`Вiкрmm.'Г''==Ь`О'

б800ОО,г.Ж6чюm
уссурdс-фр,д-15
Теп.(Фівс):+7(42l2)91-|б-|6ю-@fо--Jю$sфф

Форма
утвЕржщm
решением Совета АСРО
<d'ОС «СОЮЗ» 03.02.2021
(протокол № 2)

Бюллетень №З
длятайногоголосованиянаочередномОбщемсобраниичленов,

I1РОВОдИМОМ В ОЧНОй фоРМе

Выборы членов Совета АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

№п/п ФИО кандидата, до.[жнос[ъ,  і]аимеI]оваI]ие организацнI[-членаАсРО<dэОс«СОЮЗ»,которуюпредсташяеткандидат

зА против
12

3456

I

Правила заполнения бюллстсня :
Выборвари-г"юшиосуществjшетсяпу"проставленилюбоюзнаюнапротюФИОкандида"вграфе

tаа» ши <кротив».
2.   Ес" напро"  ФИО  кандидаm проставлен знж в двух клетках, либо не проставлен ни в  одной  m  шеток,  ю

бюллеюнь считается недействительным.

Счетная комнссIIя
АСРО <ФОС «СОЮЗ»

Председатель

члены
подпI[сь

подпись

подпись

Фио

Фио

Фио



ОIП1 1О927ООООО227
Ш 27220836sО

Кг. воNф е юсудрс'tЁоч реесре
с.]tфег)круеіtіворf]э!тт±±±Ё

mС-l54-25lЗ2009

АссоциАщслмфЕгулируЕмля оmшвлция-ЖйоЕjfБ#т5Е#ниЕ
РЕГНОНАЛЬНU[ пБъЕшнЕнн[

РОССОЮ3
'т'lнт[лЕЁ

дата проведсния собрания: 1О марта 2021 год
Место проведения собрания: г. хабаровск, ул. дикопольцева,
д. 26а (ГостиничI1ый комплеItс «Олимпик»)

Врсмя начала проведенш собрания: і і часов оо минут.

Начало регистрации: 1О часов 30 минут.

б8фю,г.х-
УссурdсшЯфmьв.р,zі13

Теп{фшс):+7(4212)9|-lб-1бгt-@-
wwwJFU6з"JD

Форма
утвЕрждIm
решением Совета АСРО
<d'ОС «СОЮЗ» 03.02.2021
(протокол № 2)

Бюллетень J№4
для тайного голосования на очередI[ом общем собрании члснов,

проводимом в очной форме
досрочное прскращение поі1номочий Председателя Совета АСРО <d?ОС «СОЮЗ»

№п/п ФИО канднда", должность, нанменоваі1іIе орmнIюацнн-члена
зА mтивАСРО <ФОС «СОЮЗ», которую представляет кандидат

1 Цымбал Сmнислав Александрович, генеральный директор ООО
«Телекор дВ»

Правила эаполнения бюллетеня :
1.    Выбор варианга голосования осуществляется путем проставления любого знака накрОтив ФИО кандидата в графе

<аа» или <кротив».
2.    Если  напротив  ФИО  кандидата  щtосгавлен  знак  в  двух  mетках,  либо  не  простmлен  ни в  одной  из  меток,  то

бюлг]етень считается недействительным.

Счетная комиссI]я
Асро <Фос «союз»

Председатель

члеI]ы

ПОдПИСЬ

подпнсь

ПОдПИСЬ

Фио

Фио

Фио


