ПРОТОКОЛ № 34
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск
«10» ноября 2020 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, Вахромеев Андрей Александрович, Ветошкин Артем Сергеевич,
Егоров Павел Иванович, Солнцева Ксения Николаевна, Кудряшова Валентина Владимировна,
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 внесении изменений в реестр членов АСРО ДВОСТ
2. О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами АСРО
ДВОСТ, органами государственного строительного надзора
ПО ВОПРОСУ № 1 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 «Управляющая Компания»
(ООО «УпрКом») 4909113369 внести изменение в реестр членов АСРО ДВОСТ 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
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности).
Голосовали: «за» - 8 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»

1. Комитет государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского
края информирует о проверке в отношении ООО «Римбунан Хиджау МДФ» ИНН 2721143979,
осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Расширение
производственного цеха с блоком вспомогательных служб и бытовыми помещениями под
размещение линии производства пиломатериалов мощностью 300 тыс./мЗ в год завода по
производству древесноволокнистых плит MDF/HDF в п. Хор р-на имени Лазо Хабаровского
края», расположенного в п. Хор р-на им. Лазо. Срок проверки с 02.11.2020 по 09.11.2020.
РЕШИЛИ:
Информацию Комитета государственного строительного надзора и экспертизы Правительства
Хабаровского края о проведении проверки в отношении юридического лица, являющегося
членом АСРО ДВОСТ принять к сведению.
Голосовали: «за»- 8 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
2. Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области информирует о проверке
в отношении ООО «УпрКом» ИНН 4909113369, осуществляющего строительство объекта
капитального строительства «Реконструкция электроцеха под здание административно-делового
назначения», расположенного по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.
43. Срок проверки с 05.11.2020 по 06.11.2020.
РЕШИЛИ:
Информацию управления архитектуры и градостроительства Магаданской области о проведении
проверки в отношении юридического лица, являющегося членом АСРО ДВОСТ принять к
сведению.
Голосовали: «за»- 8 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
Председатель
Секретарь
С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор АСРО ДВОСТ

В.И. Марющенко

