ПРОТОКОЛ № 23
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск

«29» июля 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 11равлспия - 9
11олучено бюллетеней - 6
I ^действительных бюллетеней - 0
11одсчет бюллетеней проводила Шереметьева Любовь Юрьевна
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правлении приняли участие:
Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич,
Егоров Павел Иванович, Солнцева Ксения Николаевна, Ковшар Вадим Викторович.
Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины
членов Правления. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены АСРО ДВОСТ;
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ;
3. О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами АСРО
ДВОСТ, органами государственного строительного надзора.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены АСРО ДВОСТ»
РЕШИЛИ:
1.1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество с
ограниченной ответственностью «ТсхМонтаж» (ООО «ТехМонтаж»), ИНН 2703102970 и
предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса, стоимость работ по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответ ственности).
1.2. Настоящее решение вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным уровнем ответственности.
1.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «ТсхМонтаж» в члены АСРО
ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
1.4. Направить в ООО «ТсхМонтаж» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 5 голосов,
Решение принято.

«против» - 1,

«воздержался» - нет

2.1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество с
ограниченной ответственностью «Комплекс-Лифт» (ООО «Комнлекс-Лифг»), ИНН
2724132340 и предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда,
договору подряда на осуществление сноса, стоимость работ по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по таким договорам нс превышает шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответственности).
2.2. Настоящее решение вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным уровнем ответственности.
2.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «Комплекс-Лифт» в члены
АСРО ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
2.4. Направить в ООО «Комплскс-Лифт» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - пет

Решение принято.
3.1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество с
ограниченной ответственностью «ОКЕАН ЭНЕРГО» (ООО «ОКЕАН ЭНЕРГО»), ИНН
2724239735 и предоставить право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства, объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда,
договору подряда па осуществление сноса, стоимость работ по одному договору не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности);
- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов
рублей (первый уровень ответственности).
3.2. Настоящее решение вступает в силу после оплаты в полном объеме взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным уровнем ответственности.
3.3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «ОКТАН ЭПР.РГО» в члены
АСРО ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
3.4. Направить в ООО «ОКТАН ЭНЕРГО» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
НО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ»
РЕШИЛИ:
1.1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сельэлектрострой» (ООО
«Сельэлектрострой») ИНН 7901542241 внести изменение в реестр членов АСРО ДВОСТ:

- принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
(второй уровень ответственности).
1.2. Настоящее решение вступает в силу после доплаты в полном объеме взноса
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО ДВОСТ в соответствии с
заявленным уровнем ответственности.
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - ист

Решение принято.
2.1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ»
(ООО «РН-Комсомольский НПЗ») ИНН 2703032881 внести изменение в реестр членов АСРО
ДВОСТ:
- осуществлять работы по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление
сноса, стоимость работ по одному договору нс превышает три миллиарда рублей (третий уровень
ответственности).
2.2. Настоящее решение вступает в силу после доплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным уровнем
ответственности.
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении уведомлений о проверках
юридических лиц. являющихся членами АСРО ДВОСТ, органами государственного
строительного надзора»
Комитет госстройнадзора Правительства Хабаровского края информирует о запланированных
проверках в отношении:
- о проверке в отношении ООО «Али» ИНН 2724227666, осуществляющего строительство
объекта капитального строительства: «Многофункциональный гостиничный комплекс по ул.
Карла Маркса в г. Хабаровске», II этап строительства, расположенного по адресу: г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 101.
Срок проведения проверки с 19.07.2021г. по 30.07.2021г.
- о проверке в отношении ООО «ДСК ДВ» ИНН 2722032862, осуществляющего строительство
объектов капитального строительства: «Автомобильная дорога «Комсомольск-па-Амуре
Березовый - Амгунь - Чегдомып на участках мостового перехода через р. Гсрби и через р.
Аякит», расположенных по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский муниципальный
район.
Срок проведения проверки с 19.07.2021г. по 13.08.2021г.
- о проверке в отношении ООО «ПрофиСтрой-ДВ» ИНН 2724210158. осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Многоэтажные жилые дома по
Воронежскому шоссе в г. Хабаровске. Этан № 1,2» МКД № 2.
Срок проведения проверки с 26.07.2021 по 06.08.2021.
- о проверке в отношении ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2» ИНН 1841068231, осуществляющего
строительство объектов капитального строительства:
- «Многоквартирные дома со встроенно-иристроснпыми помещениями нежилого назначения в
квартале, ограниченном ул. Серышева-ул. Джамбула-Амурским бульваром-ул. Шсронова в
Кировском районе г. Хабаровска. I очередь строительства».
Срок проведения проверки с 22.07.2021 по 04.08.2021.
- «Многоквартирный дом со всгроенно-пристроениыми помещениями нежилого назначения но
ул. Войсковой в г. Хабаровске».
Срок проведения проверки с 23.07.2021 по 04.08.2021

РЕШИЛИ:
Информацию комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении
проверок в отношении юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ принять к
сведению.
Голосовали: «за»- 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято
Председатель

В.А. Авдеев

Секретарь

JI.IO. Шереметьева

