
 
 

 

Протокол № 23 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Врио Председателя Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

04.06.2015 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович  

5 

3 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

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  АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель общего отдела 

 

Юрист АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Представители Н.А. Дищенко: 

 

 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

Гребенюк Надежда Сергеевна 

 

Кальянова Елена Викторовна 

 

Дищенко Михаил Валерьевич 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила, что по уважительным причинам в заседании Совета не может принять участие 

Председатель Совета А.С. Продан, а также доложила, что в соответствии с пунктом 5 

статьи 7  Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

(Совете), в случае отсутствия Председателя на заседании Совета его функции 

осуществляет один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета Яковлева Евгения Владимировича, который предложил 

избрать Врио Председателя Совета Цымбала Станислава Александровича. 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать Врио Председателя Совета Цымбала Станислава Александровича. 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя Совета Цымбала Станислава Александровича, которой 

сообщил, что из 5 членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 3 

члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Врио Председателя Совета Цымбал 

Станислав Александрович объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 

четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» из четырех 

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении обращения в отношении ООО «Феникс» (ИНН 2720049927). 

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О рассмотрении обращения в отношении ООО «Феникс» (ИНН 

2720049927) 

 

СЛУШАЛИ: Представителей Дищенко Н.А. - Кальянову Елену Викторовну, Дищенко 

Михаила Валерьевича, которые изложили факты, указанные в обращении Дищенко Н.А. в 

отношении ООО «Феникс» (ИНН 2720049927). 

 

Обсуждение вопроса. 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил оказать консультационную помощь в решении 
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вопросов, изложенных в обращении Н.А. Дищенко, а также провести в отношении ООО 

«Феникс» (ИНН 2720049927) внеплановую проверку на предмет соблюдения требований 

АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, соблюдение требований стандартов, правил 

саморегулирования, требований технических регламентов. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить администрации АСРО «РОС «СОЮЗ» оказать консультационную помощь в 

решении юридических вопросов по обращению Н.А. Дищенко. 

2. Назначить проведение внеплановой выездной проверки ООО «Феникс» на 24.06.2015 

года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О возобновлении действия свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ»  Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 24.04.2015 года, 18.05.2015 года 

в отношении  

- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284), 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895) 

 

применены меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельств 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, к которым 

ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284), ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895) 

 имеют свидетельства о допуске. 

 

ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284), ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895) 

устранили допущенные нарушения требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя  Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ и на основании части 4 статьи 11 Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 16.12.2014 года, возобновить действие свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с устранением допущенных нарушений: 

- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284), 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» (ИНН 

2724099284) возобновить  действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства № 0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 года, в связи с 

устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Уссуритехсервис» (ИНН 

2725025895) возобновить  действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0075.02-2012-2725025895-С-154 от 07.12.2012 года, в связи с 

устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организаций - членов  

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «Радиострой РТВ» (ИНН  2723080210), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284), в части расширения перечня видов работ, 

 

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверок, организации соответствуют Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к 

выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «Радиострой РТВ» (ИНН  2723080210), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284), в части расширения перечня видов работ. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703031285) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части расширения перечня видов работ, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»  № 0164.04-2014-2703031285-С-154 от 17.09.2014 г., выданное 

ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285). 
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РЕШИЛИ:  

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

2723080210) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части расширения перечня видов работ, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

АСРО «РОС «СОЮЗ»  № 0033.16-2015-2723080210-С-154 от 15.04.2015 г., выданное ООО 

«Радиострой РТВ» (ИНН  2723080210). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» (ИНН 

2724099284) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части расширения перечня видов работ, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»  № 0041.09-2012-2724099284-С-154 от 17.12.2012 г., выданное 

ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: руководителя общего отдела АСРО «РОС «СОЮЗ»  Мялову Евгению 

Павловну, которая доложила присутствующим, что на 04.06.2015 года не имеют 

действующего договора страхования гражданской ответственности организации – члены 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «Спортстрой» (ИНН 2725084474) 

- ООО «Строй-Базис» (ИНН 2722044233) 

- Дорожно-строительное  закрытое акционерное общество «Изумруд» (ИНН 2717004690) 

- ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142) 

- ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820) 

- ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 

 

Данные организации не соблюдают нормы Правил саморегулирования Требования к 

страхованию членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного 

заключения (пролонгирования) договора страхования гражданской ответственности. 

 

В отношении - ООО «Спортстрой» (ИНН 2725084474) ООО «Строй-Базис» (ИНН 
2722044233), Дорожно-строительного  закрытого акционерного общества «Изумруд» 

(ИНН 2717004690), ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142), ООО «ПИРАМИДА» 

(ИНН 2722081820) решениями Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» действия свидетельств о 

допуске указанных организаций приостановлены. Срок приостановления истек, оснований 

для возобновления действия свидетельств не имеется. 

 

СЛУШАЛИ:  Члена  Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Файзулина Вадима Нурисламовича, 

который предложил в отношении организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Спортстрой» (ИНН 2725084474) 

- ООО «Строй-Базис» (ИНН 2722044233) 

- Дорожно-строительное  закрытое акционерное общество «Изумруд» (ИНН 2717004690) 

- ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142) 
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- ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820) 

- ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 

 

за несоблюдение требований Правил саморегулирования Требования к страхованию 

членом АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии частью 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, на 58 календарных дня - до 

31.07.2015 года,  с последующим исключением из состава членов на Общем собрании 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2725084474) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  № 0116.03-2013-2725084474-С-154 от 29.03.2013 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «Спортстрой» (ИНН 2725084474)  имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 31.07.2015 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Спортстрой» (ИНН 2725084474), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «Спортстрой» (ИНН 2725084474)  вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 31.07.2015 г. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722044233) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  № 0117.02-2012-2722044233-С-154 от 04.05.2012 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «СтройБазис» (ИНН 2722044233)  имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 31.07.2015 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «СтройБазис» (ИНН 2722044233), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «СтройБазис» (ИНН 2722044233) вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 31.07.2015г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  - Дорожно-строительного ЗАО «Изумруд» (ИНН 2717004690) применить 

меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  № 0268.01-2014-2717004690-С-154 от 20.05.2014г., в отношении видов 

работ, к которым - Дорожно-строительное ЗАО «Изумруд» (ИНН 2717004690) имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 31.07.2015 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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2. Уведомить - Дорожно-строительное ЗАО «Изумруд» (ИНН 2717004690), что в 

соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период 

приостановления действия свидетельства о допуске - Дорожно-строительное ЗАО 

«Изумруд» (ИНН 2717004690) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных 

работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано 

уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении нарушений в срок не позднее 

31.07.2015г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

2725078142) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  № 0250-2011-2725078142-С-154 от 18.11.2011 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142)  имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 31.07.2015 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142)  вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 31.07.2015 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722081820) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  № 0155.02-2012-2722081820-С-154 от 17.12.2012 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820)  имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 31.07.2015 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820)  вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 31.07.2015 г. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Кальматрон-ДВ» (ИНН 

2713015934) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  № 0272.03-2014-2713015934-С-154 от 11.12.2014 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934)  имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 31.07.2015 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934)  вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 
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выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 31.07.2015 г. 

 

 

Приложение:  

- Копия обращения Н.А. Дищенко от 23.04.2015 г.; 

- Копия доверенности (на Кальянову Е.В.) от 22.05.2015 г. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00 

 

 

Врио Председателя Совета 

 
 

С.А. Цымбал  

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Е.В. Яковлев 

 


