
 
 

Протокол № 55 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

25.12.2014, 14-30 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Продан Андрей Сергеевич 

Цымбал Станислав Александрович  

5 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор  

ООО «СпецРемСтрой» 
Продан Андрей Сергеевич 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная компания» 
Сигаев Сергей Андреевич 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 
Яковлев Евгений Владимирович 

Директор ООО «Таежное» Файзулин Вадим Нурисламович 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

 

Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Председатель Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея Сергеевича, 

который сообщил, что из 5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании 

принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продан Андрей Сергеевич объявил 

заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея Сергеевича, 

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из пяти вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из пяти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок организаций 

– членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2014 год. 

2. Об утверждении плана проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2015 год. 

3. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций - членов 

НП  СРО «РОС СОЮЗ» за 2013 год. 

4. О заключении договора коллективного страхования гражданской 

ответственности организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 

членов  НП СРО «РОС  «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок 

организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2014 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову 

Светлану Владимировну, которая представила на утверждение отчет о выполнении 

графика плановых проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2014 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет о выполнении графика плановых проверок организаций – членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» за 2014 год. 
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ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении плана проверок организаций – членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову 

Светлана Владимировну, которая вынесла на утверждение план проверок организаций – 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2015 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2015 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности 

организаций-членов НП  СРО «РОС «СОЮЗ» за 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

которая представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности 

организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2013 год, а также доложила, что 

следующие организации – члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» не представили отчет об 

основных показателях деятельности за 2013 год: 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895); 

- ООО «СМАРТ» (ИНН 

- ООО «Прогресс» (ИНН 

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 

- ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295); 

- ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703053715); 

- ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264); 

- ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304); 

- ООО «Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424); 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904); 

- ООО «Строймеханизация» (ИНН 2721195504); 

- ООО «Грейп» (ИНН 2721091086); 

- ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877). 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Владимировича, 

который предложил утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2013 год, а также предложил представить на 

рассмотрение Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» в отношении 

организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» не представивших отчет об основных 

показателях деятельности за 2013 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» за 2013 год. 

2. Информацию в отношении следующих организациях, не представивших отчет 

об основных показателях деятельности за 2013 год, вынести на заседание 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» для принятия решений о применении 

в отношении указанных организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» мер  

дисциплинарного воздействия: 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895); 
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- ООО «СМАРТ» (ИНН 

- ООО «Прогресс» (ИНН 

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 

- ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295); 

- ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703053715); 

- ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264); 

- ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304); 

- ООО «Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424); 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904); 

- ООО «Строймеханизация» (ИНН 2721195504); 

- ООО «Грейп» (ИНН 2721091086). 

- ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О заключении договора коллективного страхования гражданской 

ответственности организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая 

информировала присутствующих, что в соответствии с решением Общего собрания 

членов о коллективном страховании гражданской ответственности необходимо 

пролонгировать либо заключить новый коллективный договор страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.  

 

РЕШИЛИ: Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ организаций - членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» с ОСАО «ИНГОССТРАХ». 

 

ПО ВОПРОСУ №  5:   О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов  НП СРО «РОС  «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ»  Симанович Олесю Викторовну, 

которая доложила присутствующим, что следующими организациями – членами НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» не устранены нарушения, выявленные по результатам плановых проверок: 

- ООО «Строительная компания «Гранд» (ИНН 2724176651); 

- ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295); 

- ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424); 

- ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813); 

- ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245); 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860); 

- ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832); 

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100). 

 

Кроме того, следующими организациями – членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» не 

обеспечено проведение плановых проверок в 2014 году: 

 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895); 

- ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149); 

- ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175). 

 

По указанному основанию в отношении ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895), 

ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175) применена мера дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. В установленный срок нарушения не устранены. 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя  Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея 

Сергеевича, который предложил: 
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1) в отношении следующих организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», в 

соответствии частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ,  применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.01.2015 года: 

- ООО «Строительная компания «Гранд» (ИНН 2724176651); 

- ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295); 

- ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424); 

- ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813); 

- ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245); 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860); 

- ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832); 

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100). 

2) в отношении ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149), в соответствии частью 2 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ,  применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, установить срок для устранения нарушений – до 30.01.2015 года; 

3) в отношении следующих организаций установить срок для устранения нарушений – до 

30.01.2015 года: 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895); 

- ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175). 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Гранд» (ИНН 2724176651) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Гранд» (ИНН 2724176651). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гранд» (ИНН 

2724176651) в срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 

2723126295) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 

2723126295). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295) в 

срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) применить меру дисциплинарного воздействия 

– предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 

2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424). 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 

2724130424) в срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 

2724134813) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813) в срок не 

позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная 

экспертиза» (ИНН 2721137245) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 

2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» 

(ИНН 2721137245). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 

2721137245) в срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «СМП-807» (ИНН 

2724181860) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СМП-807» (ИНН 2724181860). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СМП-807» (ИНН 2724181860) в срок не 

позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 

2724117832) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 

2724117832). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 2724117832) в срок 

не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений, указанных в предписании. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «КАСАХ» (ИНН 

4909097100) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «КАСАХ» (ИНН 4909097100). 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «КАСАХ» (ИНН 4909097100) в срок не 

позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений, указанных в предписании. 

 

 

 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Авантажстрой» (ИНН 

2724124149) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 

2. Направить предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Авантажстрой» (ИНН 

2724124149). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Авантажстрой» (ИНН 2724124149) в срок 

не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений, указанных в предупреждении. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Уссуритехсервис» (ИНН 

2725025895) установить срок для устранения нарушений – до 30.01.2015 года.  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895) в 

срок не позднее 30 января 2015 года представить в НП СРО «РОС «СОЮЗ» документы, 

необходимые для проведения плановой проверки. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 

2724133175) установить срок для устранения нарушений – до 30.01.2015 года.  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175) в срок не 

позднее 30 января 2015 года представить в НП СРО «РОС «СОЮЗ» документы, 

необходимые для проведения плановой проверки. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00. 

 

Приложение:  

1. Отчет о выполнении плана проверок за 2014 год НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л. 

в 1 экз.; 

2. План проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2015 год на   л. 

в 1 экз.; 

3. Сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов НП  СРО «РОС 

«СОЮЗ» за 2013 год на    л. в 1 экз.; 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

Секретарь заседания Совета 
 

 

 

А.С. Продан 

 

 

С.А. Цымбал 

 


