ПРОТОКОЛ № 4
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск

«16» марта 2022 г.

Место проведения: ул. Тургенева, д. 96, корпус 3
Время проведения: с 12-00 до 13-00
Форма проведения: заочное голосование
Председатель: Авдеев Вячеслав Алексеевич
Секретарь: Николайчук Галина Николаевна
Всего членов Правления - 9
Получено бюллетеней - 6
Недействительных бюллетеней - 0
Подсчет бюллетеней проводила Николайчук Галина Николаевна
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления приняли участие:
Авдеев Вячеслав Алексеевич, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич,
Егоров Павел Иванович, Ковшар Вадим Викторович, Пономарев Юрий Анатольевич
Заседание Правления считается правомочным, т.к. в нем приняли участие более половины
членов Правления. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами АСРО
ДВОСТ, органами государственного строительного надзора.
2. Об утверждении результатов проверок членов АСРО ДВОСТ на соответствие фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру
обязательств, исходя из которого членом АСРО ДВОСТ был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, за отчетный период 2021 г.
3. Об исключении ООО «Медиа-Лайн», в связи с неисполнением обязанности по уплате
членских взносов членом АСРО ДВОСТ.

ПО ВОПРОСУ № 1 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:
- ООО «Восток Стройдом» ИНН 2724231790, осуществляющего строительство объекта
капитального строительства: «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной
парковкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Заозёрная, 16-18». Срок проведения
проверки с 17.02.2022 по 03.03.2022.
- ООО «Панельстрой» ИНН 2724172400, осуществляющего строительство объекта
капитального
строительства:
«Объект
делового
управления
с
помещениями
административного назначения по ул. Карла Маркса, 144 в Железнодорожном районе г.
Хабаровска». Срок проведения проверки с 28.02.2022 г. по 14.03.2022 г.
- ООО «Меркурий-ДВ» ИНН 2710008537, осуществляющего строительство объекта
капитального строительства: «Строительство склада МТС ОАО «Уралуголь». Срок
проведения проверки с 14.03.2022 по 25.03.2022.

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.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении результатов проверок членов
АСРО ДВОСТ на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом АСРО ДВОСТ был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за отчетный
период 2021 г»
РЕШИЛИ:
Утвердить результаты проверок членов АСРО ДВОСТ на соответствие фактического
совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру
обязательств, исходя из которого членом АСРО ДВОСТ был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, за отчетный период 2021 г.
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении ООО «Медиа-Лайн», в связи с
неисполнением обязанности по оплате членских взносов членом АСРО ДВОСТ».
Члены Правления, рассмотрев представленное Техническим отделом АСРО ДВОСТ
заключение, учитывая обстоятельства по делу, обращение от ООО «Медиа-Лайн»
РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть вопрос об исключении ООО «Медиа-Лайн» из состава членов АСРО ДВОСТ
после 31 марта 2022 г.
2. Направить выписку из протокола Правления АСРО ДВОСТ в адрес ООО «Медиа-Лайн».

Голосовали: «за»- 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.

Председатель

В.А. Авдеев

Секретарь

Г.Н. Николайчук

С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор АСРО ДВОСТ

В.И. Марющенко

