ПРОТОКОЛ № 19
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение
строителей»
(далее - АСРО ДВОСТ)
г. Хабаровск
«24» июня 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: Николайчук Галина Николаевна
Всего членов Правления - 9
Получено бюллетеней - 9
Недействительных бюллетеней - 0
Подсчет бюллетеней проводила Николайчук Галина Николаевна
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, 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. О рассмотрении уведомлений о проверках юридических лиц, являющихся членами
АСРО ДВОСТ, органами государственного строительного надзора.
4. О внесении изменений в план проверок членов АСРО ДВОСТ на 3-й квартал 2021
года.
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
«Дальневосточная газовая компания» (ООО «ДВГАЗ») ИНН 2721249598 в связи 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» - 9 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет
Решение принято.
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 «Кутынская горно
геологическая компания» (ООО «Кутынская ГГК») ИНН 2723124160 внести
изменение в реестр членов АСРО ДВОСТ:
- предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Голосовали: «за» - 9 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»
1. Комитет госстройнадзора Правительства Хабаровского края информирует о
запланированных проверках в отношении:
• ООО «Панельстрой» ИНН 2724172400, осуществляющего строительство объекта
капитального строительства: «Объект делового управления с помещениями
административного назначения по ул. К.Маркса, 144 в Железнодорожном районе г.
Хабаровска».
Срок проведения проверки с 28.06.2021г. по 23.07.2021г.
• ООО «Меркурий-ДВ» ИНН 2710008537, осуществляющего строительство объектов
капитального строительства:
- «Строительство интегрированной промышленной площадки ОАО «Ургалуголь».
Корректировка»;
- «Строительство склада МТС ОАО «Ургалуголь», расположенного по адресу:
р.п. Чегдомын, ул. Магистральная,2.
Срок проведения проверок: с 31.05.2021г. по 28.06.2021г.
. 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».
Срок проведения проверки с 21.06.2021г. по 16.07.2021г.
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» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
2. Проанализировав Уведомление Дальневосточного управления Ростехнадзора о
проведении проверок в отношении юридического лица - члена АСРО ДВОСТ,
информирует Правление:
. О внеплановой проверке в отношении ООО «Региональная концессионная
компания» ИНН 7727283428, осуществляющего строительство объекта капитального
строительства: «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13- км 42 (1 и II этапы).
Этап 1.8
Срок проведения проверки с 08.06.2021г. по 30.06.2021г.

РЕШИЛИ:
Информацию Дальневосточного управления Ростехнадзора о проведении проверок в
отношении юридического лица - члена АСРО ДВОСТ принять к сведению.
Голосовали: «за» - 9 голосов,

«против» - нет,

«воздержался» - нет

Решение принято.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в план проверок членов
АСРО ДВОСТ на 3-й квартал 2021 года»
РЕШИЛИ:
В связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции внести изменения в План проверок членов АСРО ДВОСТ на
202 Нод:
Заменить форму проверок с «выездной» на «документарную» в 3-м квартале 2021г.
Голосовали: «за» - 9 голосов,
Решение принято.

Председатель
Секретарь
С протоколом ознакомлен:
Генеральный директор АСРО

«против» - нет,

«воздержался» - нет

