
 
 

Протокол № 19 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «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: 

27.04.2017 г., 11-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Демиденко Сергей Викторович  

5 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 

 

 

Яковлев Евгений Владимирович 

Директор ООО «Северстрой» 

 

Демиденко Сергей Викторович 

Заместитель директора ООО 

«Стройкомплект» 

 

 

Лапченко Андрей Александрович 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

 

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор АСРО «РОС «СОЮЗ», 

 

Руководитель юридического отдела АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

Александровича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович объявил 

заседание Совета открытым. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: 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» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О возобновлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ».  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» и 

получении свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

организации: 

 

- ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465), 

 

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

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, организация соответствует данным 

требованиям. 

 

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

Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдать 
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свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства:  

  

- ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465). 

 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

архитектурная компания» (ИНН 2721200465), принять в состав членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия данного решения, 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд выдать свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства, согласно поданному организацией 

заявлению. 

3. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внести сведения об ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465) 

в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и направить соответствующее уведомление в 

Национальное объединение строителей в установленном законом порядке. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная архитектурная 

компания» (ИНН 2721200465) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет 

АСРО «РОС «СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном 

пунктом 4.5. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного 

решением Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от 19.10.2016 года, оплатить 

вступительный взнос и представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие 

страхование гражданской ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному 

виду или 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 «СМП-807» (ИНН 2724181860), в части расширения перечня видов работ,  

- ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448), в части расширения 

перечня видов работ, 

- ООО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703076991), в части расширения перечня 

видов работ.  

 

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

«СОЮЗ» проверок на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, документы организаций 

соответствуют данным требованиям. 

 

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

Александровича, который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 



 4 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860), в части расширения перечня видов работ,  

- ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448), в части расширения 

перечня видов работ, 

- ООО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703076991), в части расширения перечня 

видов работ. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) 5 0 

2 ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) 5 0 

3 ООО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703076991) 5 0 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724181860), 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. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0290.02-2017-2724181860-С-154 от 21.02.2017, выданное ООО «СМП-807» (ИНН 

2724181860). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Сурсум» (ИНН 2721202448), 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. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0293.02-2017-2721202448-С-154 от 20.03.2017, выданное ООО «Строительная компания 

«Сурсум» (ИНН 2721202448). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703076991), 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. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0100.04-2017-2703076991-С-154 от 16.02.2017, выданное ООО 

«Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703076991). 

 



 5 

ПО ВОПРОСУ № 3. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что следующая организация не обеспечила проведение плановой проверки за 

2017 год: 

 
- ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872). 

 

Данная организация не соблюдает нормы Правил контроля в области саморегулирования, 

Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

Решением Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» от 03.03.2017 (протокол № 1) 

в отношении ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872) за данное нарушение вынесена 

мера дисциплинарного воздействия – предупреждение с установлением срока устранения 

нарушений до 21.04.2017 года. 

 

По состоянию на 27.04.2017 нарушение ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872) не 

устранено.  

 

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

Александровича, который предложил в отношении ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 

2705093872) за несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования, Требований 

к выдаче и условий выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 58 

календарных дней - до 23.06.2017 года 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:   

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

2705093872) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0225.06-2016-

2705093872-С-154 от 07.10.2016 г.  в отношении видов работ,  к которым данная 

организация имеет свидетельство о допуске,  на 58 календарных дней - до 23.06.2017 г. 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 

2705093872), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

в период приостановления действия свидетельства о допуске «… член саморегулируемой 

организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, 

необходимые для устранения выявленных нарушений» и обязан уведомить АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 23.06.2017 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О возобновлении действия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 03.04.2017 (протокол № 15) в 

отношении организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:  

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 
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 применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, к которым 

данная организация имеет свидетельство о допуске. 

 

ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) представило документы, подтверждающие 

устранение допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: 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 НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» от 17.12.2014 года, возобновить действия свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904), в связи с 

устранением допущенных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) возобновить  действие 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0283.02-2015-

2724174904-С-154 от 07.07.2015 г., в связи с устранением допущенных нарушений 

требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

Заседание Совета закрыто в 12-00. 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

  

С.В. Демиденко 

 


