ПРОТОКОЛ № 25
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск

«12» августа 2021 г.

Место проведения: ул. Дзержинского, д. 65, оф. 601
Время проведения: с 12-00 до 13-00
Форма проведения: заочное голосование.
Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич
Секретарь: Шереметьева Любовь Юрьевна
Всего членов Правления - 9
Получено бюллетеней - 7
Недействительных бюллетеней - 0
Подсчет бюллетеней проводила Шереметьева Любовь Юрьевна
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления приняли участие:
Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич,
Солнцева Ксения Николаевна, Ковшар Вадим Викторович, Бахмацкий Валерий Александрович,
Пономарев Юрий Анатольевич.
Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины
членов Правления. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возврате взноса в компенсационный фонд;
2. О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами АСРО
ДВОСТ, органами государственного строительного надзора.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате ранее внесенного взноса в
компенсационный фонд».
По результатам поступившего от 09.08.2021 № 413 заявления Общества с ограниченной
ответственностью «Инженерно-технический центр» (ООО «ИТЦ») ИНН 2727012443 от
05.08.2021 № 1/87 о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», установлено следующее.
Заявление подано с соблюдением срока и порядка подачи заявления, установленного
частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ, подписано надлежащим
лицом. Заявитель являлся членом АСРО ДВОСТ (до 16.05.2017 г. - Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация «Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)),
СРО-С-090-27112009 в период с 24.03.2010 г. (на основании решения Правления НП СРО
ДВОСТ Протокол от 24.03.2010 № 24) по 24.11.2016 г., (на основании уведомления о
добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство, НП СРО «Дальневосточное объединение строителей» от
24.11.2016 г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000
(Триста тысяч) рублей (п/п 286 от 11.03.2010). С даты исключения из НП СРО ДВОСТ и по дату
предоставления настоящего заявления заявитель не состоял в иной саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, что подтверждается
сведениями, содержащимися в Едином реестре членов саморегулируемых организаций,
опубликованном на сайте НОСТРОИ. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда
саморегулируемой организации в результате наступления солидарной ответственности за вред,
возникший вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства, выполненных заявителем.
РЕШИЛИ:
1. Удовлетворить заявление и перечислить денежные средства со специального счета
40703810433020000005 для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (КФ
ВВ) в Филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей

заявителю ООО «ИТЦ», ИНН 2727012443 (номер в реестре членов АСРО ДВОСТ - 172) но
реквизитам р/с № 40702810500010000157 в Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» к/с
30101810908130000704 БИК 040813704.
2. Внести соответствующие изменения в реестр членов АСРО ДВОСТ в части взносов в
компенсационный фонд заявителя.
Голосовали: «за» - 7 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении уведомлений о проверках
юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ, органами государственного
строительного надзора».
Комитет госстройнадзора Правительства края информирует о выявленных нарушениях по
итогу проведенной проверки в отношении ООО «Капторстрой» ИНН 2724079827.
осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Школа на 300 мест в с.
Пайхин, Нанайский район, Хабаровский край». ООО «Капторстрой» нарушены требования
проектной документации при проведении работ 3-го этапа строительства объекта.

РЕШИЛИ:
Информацию Комитета госстройнадзора Правительства края о выявленных нарушениях
но итогу проведенной проверки в отношении юридического лица, являющегося членом АСРО
ДВОСТ, принять к сведению.
Голосовали: «за» - 7 голосов,
Решение принято.

11редседатель
Секретарь

«против» - нет,

«воздержался» - нет

