
 
 

Протокол № 39 

 

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: 

09.08.2017 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

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 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

Генеральный директор ООО «Региональное 

бюро недвижимости» 
Малашенко Вадим Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель юридического отдела АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Федорова Виктория Александровна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

Александровича, который сообщил, что из восьми 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 двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О рассмотрении заявления организации о приеме в состав членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О рассмотрении заявления организации о приеме в состав членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

организации: 

 

- Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муниципального образования 

«Город Биробиджан» (ИНН 7901003190), 

 

а также доложила, что Определением Арбитражного суда Еврейской автономной области 

от 30.01.2017 года (дело № А16-781/2016) в отношении организации введена процедура 

внешнего управления на срок до 23.07.2018 года. 

В соответствии с пунктом 3.15.3. Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 

25.05.2017 Ассоциация вправе отказать в приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены саморегулируемой организации по следующим основаниям: 

- проведение процедуры банкротства в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

 

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

Александровича, который предложил, руководствуясь пунктом 3.15.3. Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, отказать в приеме в члены АСРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

- Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Муниципального образования 

«Город Биробиджан» (ИНН 7901003190). 
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Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 

в отношении которого вынесен вопрос об отказе в приеме 

в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

Муниципального образования «Город Биробиджан» (ИНН 

7901003190) 

5 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Муниципального 

образования «Город Биробиджан» (ИНН 7901003190), отказать в приеме в состав членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ», на основании пункта 3.15.3. Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов от 25.05.2017. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить Муниципальному 

унитарному предприятию «Водоканал» Муниципального образования «Город 

Биробиджан» (ИНН 7901003190) уведомление о принятом решении с приложением копии 

такого решения. 

3. Разъяснить Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Муниципального 

образования «Город Биробиджан» (ИНН 7901003190), что в случае устранения причин, 

послуживших основанием для отказа в приеме в члены, организация вправе повторно 

подать документы для приема в члены АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о неоднократной неуплате членских взносов членами АСРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1.  ООО «Константа» (ИНН 2723114148), 

2. ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), 

3. ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279), 

4. ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258), 

5. ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976), 

6. ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160), 

7. ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 2721012743), 

8. ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898), 

9. ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755), 

10. ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424), 

11. ООО «Идеал» (ИНН 2711006758), 

12. ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408), 

13. ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994), 

14. ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308), 

15. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928). 

 

В соответствии с пунктом 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ» члены Ассоциации обязаны 

участвовать в формировании имущества Ассоциации, в том числе своевременно и в 

полном объеме уплачивать членские и целевые взносы в порядке, определенном 

внутренними документами Ассоциации. 

Данное требование также закреплено в пункте 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов от 25.05.2017. Указанным положением также установлен размер и 
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порядок оплаты ежеквартальных членских взносов и ежегодного разового взноса (разделы 

13-14). 

 

В нарушение пункта 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 

25.05.2017, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации от 11.05.2017 ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2017 год. 

Решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 23.05.2017 (протокол № 24) в отношении 

указанной организации применена мера дисциплинарного воздействия в соответствии с 

внутренними документами АСРО «РОС «СОЮЗ», действующими до 01.07.2017 года, - 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, до 01.07.2017. 

До настоящего времени указанное нарушение организацией не устранено. 

 

Согласно пункту 4.1.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2017 основанием для 

применения мер дисциплинарного воздействия является факт нарушения членом 

Ассоциации внутренних документов Ассоциации. 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, пунктом 11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка 

и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в отношении данных организаций 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «Константа» (ИНН 2723114148) 5 0 

2 ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751) 5 0 

3 ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279) 5 0 

4 ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258) 5 0 

5 
ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 

2724140976) 
5 0 

6 ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160) 5 0 

7 
ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» 

(ИНН 2721012743) 
5 0 

8 ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) 5 0 
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9 ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 5 0 

10 ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424) 5 0 

11 ООО «Идеал» (ИНН 2711006758) 5 0 

12 ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408) 5 0 

13 ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994) 5 0 

14 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 5 0 

15 ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928) 5 0 

 

 

РЕШИЛИ: 
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Константа» (ИНН 

2723114148) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Константа» (ИНН 2723114148), что в соответствии с частью 2 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Константа» (ИНН 2723114148) в течение 58 

календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724185751) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), что в соответствии с частью 

2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751) в 

течение 58 календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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РЕШИЛИ: 
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЖС» (ИНН 2721111279) 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279), что в соответствии с частью 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279) в течение 58 

календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721149258) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258), что в соответствии с частью 2 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258) в течение 58 

календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Современные 

Строительные Технологии» (ИНН 2724140976) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, на 58 календарных дней - до 

05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976), что в 

соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС 

«СОЮЗ», в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО 

«РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Современные Строительные Технологии» 

(ИНН 2724140976) в течение 58 календарных дней после принятия данного решения 

Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК ДальПром 

Стройконструкция» (ИНН 2720040160) применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160), что в 

соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС 

«СОЮЗ», в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО 

«РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 

2720040160) в течение 58 календарных дней после принятия данного решения Совет 

АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческое предприятие Блик» (ИНН 2721012743) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, на 58 календарных дней - до 

05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 

2721012743), что в соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ 

член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными 

до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия, и 

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

05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Производственно-коммерческое предприятие 

Блик» (ИНН 2721012743) в течение 58 календарных дней после принятия данного 

решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Конгломерат 31» (ИНН 

2720050898) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898), что в соответствии с частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) в течение 

58 календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» 
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вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 
РЕШИЛИ: 

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

2703009755) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755), что в соответствии с 

частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в 

отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО 

«РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) в 

течение 58 календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Компания «ДальСтрой» 

(ИНН 2724172424) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424), что в соответствии с 

частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в 

отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, имеет право продолжить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО 

«РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424) в 

течение 58 календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758) 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Идеал» (ИНН 2711006758), что в соответствии с частью 2 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Идеал» (ИНН 2711006758) в течение 58 

календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 
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применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2709011408) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408), что в соответствии с частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408) в 

течение 58 календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723134994) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994), что в соответствии с частью 2 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994) в течение 58 

календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 

применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722073308) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017 

2. Уведомить ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308), что в соответствии с частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) в течение 58 

календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 
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применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723068928) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 58 календарных дней - до 05.10.2017. 

2. Уведомить ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928), что в соответствии с частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ член АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия, и обязан уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 05.10.2017. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928) в течение 

58 календарных дней после принятия данного решения Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» 

вправе применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 16-10 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 


