ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск

«24» 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 приеме в члены АСРО ДВОСТ.
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ.
3. Об исключении из состава членов АСРО ДВОСТ.
4. О делегировании представителей на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 12 апреля 2022 года.
5. О внесении изменений в план проверок членов АСРО ДВОСТ на 2022 год.
6. 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»
Члены Правления, рассмотрев представленное Техническим отделом АСРО ДВОСТ
заключение, на основании заявления о приеме в члены АСРО ДВОСТ и соответствующих
документов
РЕШИЛИ:
Отказать в приеме в члены АСРО ДВОСТ Обществу с ограниченной ответственностью
«ИВЕС ГРУПП» (ООО «ИВЕС ГРУПП») ИНН 2724237801 в свяди с непредоставлением
документов в порядке, установленном ч. 2 ст. 55.6 ГрК РФ и Положением о членстве в
Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», в
том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Голосовали: «за» - 6 голосов,
Решение принято.

«против» - нет,

«воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в реестр членов АСРО
ДВОСТ»
Члены Правления, рассмотрев представленное Техническим отделом АСРО ДВОСТ
заключение, на основании заявления о внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ и
соответствующих документов
РЕШИЛИ:
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроМастер» (ООО
«ЕвроМастер») ИНН 2724222428 внести изменение в реестр членов АСРО ДВОСТ:
- прекратить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
особо., опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об исключении из состава членов АСРО ДВОСТ»
РЕШИЛИ:
1. Руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
п. 10.4.4, п. 10.4.9 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации
«Дальневосточное объединение строителей», в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов, на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии АСРО ДВОСТ
(протокол от 05.03.2022 № 1), исключить из членов АСРО ДВОСТ Общество с ограниченной
ответственностью «Проминдустрия» (ООО «Проминдустрия»), ИНН 2721198618.
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О делегировании представителей на XXI
Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства 12 апреля 2022 года».
РЕШИЛИ:
1. Делегировать Марющенко Виктора Ивановича - генерального директора АСРО ДВОСТ на
XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем
вопросам повестки дня.
I

Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
2. Делегировать Авдеева Вячеслава Алексеевича - Председателя Правления АСРО ДВОСТ на
XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем
вопросам повестки дня.
Голосовали: «за» - 6 голосов,
Решение принято.

«против» - нет,

«воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в план проверок членов
АСРО ДВОСТ на 2022 год»
РЕШИЛИ:
В связи с наличием отдельных ограничений в Хабаровском крае, определенных с учетом
санитарно-эпидемиологической обстановкой, внести изменения в План проверок на 2022 год:
Заменить форму проверок с «выездных» на «документарную» в отношении членов
Ассоциации: ООО «СтройДор Альянс», ООО «Тантал», ООО «Эконом-Сервис», АО
Дальстальконструкция», ООО «ТехСтандарт», ООО «Дальневосточная ремонтная компания»,
ООО «Комсомольскэнергоремонт ДВ».
Голосовали: «за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении уведомлений о проверках
юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ, органами государственного
строительного надзора»
Комитет госстройнадзора Правительства Хабаровского края информирует о запланированной
проверке в отношении ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-2» ИНН 1841068231, осуществляющего
строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный дом по ул. Уфимская
в г. Хабаровске». Срок проведения проверки с 25.03.2022 г. по 07.04.2022 г.
РЕШИЛИ:
Информацию комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении
проверки в отношении юридического лица, являющегося членом АСРО ДВОСТ, принять к
сведению.
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

