ПРОТОКОЛ № 3
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск
«18» февраля 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: Степанец Регина Артуровна
Всего членов Правления - 9
Получено бюллетеней - 8
Недействительных бюллетеней - 0
Подсчет бюллетеней проводила Степанец Регина Артуровна
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления приняли участие:
Авдеев Вячеслав Алексеевич, Бахмацкий Валерий Александрович, Вахромеев Андрей
Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич, Солнцева Ксения Николаевна, Егоров Павел
Иванович, Кудряшова Валентина Владимировна, 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 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:
1. Принять в члены АСРО ДВОСТ на основании заявления о приеме Общество с ограниченной
ответственностью «ТехСтандарт» (ООО «ТехСтандарт») ИНН 2703061762 и предоставить
право:
- осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме 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 ответственности).
2. Настоящее решение вступает в силу после уплаты в полном объеме вступительного взноса,
взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств АСРО ДВОСТ в соответствии с заявленным уровнем ответственности.
3. В день вступления в силу решения о приеме в члены АСРО ДВОСТ:
- внести в Реестр членов АСРО ДВОСТ сведения о приеме ООО «ТехСтандарт» в члены АСРО
ДВОСТ;
- направить уведомление о принятом решении в Ассоциацию «Национальное объединение
строителей».
4. Направить в ООО «ТехСтандарт» уведомление о принятом решении.
Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято.

«против» - нет,

«воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении уведомлений о проверках
юридических лиц, являющихся членами АСРО ДВОСТ, органами государственного
строительного надзора»
Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского
края информирует:
• о проверке в отношении ЗАО «Форпост» ИНН 2724075519, осуществляющего строительство
объекта капитального
строительства:
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
плавательным бассейном», расположенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
г.Вяземский, ул. Чехова, 43; Срок проверки с 09.02.2021 по 02.03.2021;
• о
проверке
в
отношении
АО
«Дальневосточная
генерирующая
компания»
ИНН 1434031363, осуществляющего строительство объекта капитального строительства:
«Автоматическая котельная в с. Некрасовка. Реконструкция (расширение котельной с установкой
дополнительного теплогенерирующего оборудования 6,5 МВт», расположенного по адресу: с.
Некрасовка. Срок проверки с 09.02.2021 по 02.03. 2021;
• о
проверке
в
отношении
АО
«Дальневосточная
генерирующая
компания»
ИНН 1434031363, осуществляющего строительство объекта капитального строительства:
«Теплотрасса №2 инв. № 13103. 1 этап, 2 этап, 3 этап», расположенного по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре. Срок проведения с 11.02.2021 по 12.03.2021;
• о проверке в отношении ООО «ПрофиСтрой-ДВ» ИНН 2724210158, осуществляющего
строительство объекта капитального строительства: «Многоэтажные жилые дома по
Воронежскому шоссе в г. Хабаровске», расположенного по адресу г. Хабаровск, Воронежское
шоссе, 5. Срок проверки с 27.01.2021 по 24.02.2021.
РЕШИЛИ:
Информацию Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства
Хабаровского края о проведении проверок в отношении юридических лиц, являющихся членами
АСРО ДВОСТ принять к сведению.
Голосовали: «за» - 8 голосов,
Решение принято.

Председатель
Секретарь
С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор АСРО ДВОСТ

«против» - нет,

«воздержался» - нет

