
 
 

Протокол № 53 

 

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: 

06.10.2017 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 

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» 

 

Главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Федорова Виктория Александровна 

 

Терентьева Наталья Александровна 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

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

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств (в случае, если в заявлении указаны сведения о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров). 

2. Рассмотрение информации Комитета государственного строительного надзора и 

экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении проверок в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства организации - члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. О вступлении в силу решения о приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

6. Об исключении организаций-членов из состава АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

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

условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в случае, если в заявлении 

указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров) 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО 

«РОС «СОЮЗ» от организаций: 

 

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949), 

- ООО «Энергия» (ИНН 2714010449), 

- ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329), 

 

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

«СОЮЗ» проверок, организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии 

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 

 

- ООО «Энергия» (ИНН 2714010449), 

- ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329), 
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- ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949). 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 

в отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «Энергия» (ИНН 2714010449) 5 0 

2 ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) 5 0 

3 ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) 5 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

2714010449), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Энергия» 

(ИНН 2714010449) уведомление о принятом решении с приложением копии такого 

решения. 

3. ООО «Энергия» (ИНН 2714010449) в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Энергия» (ИНН 2714010449) вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также 

вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Атик-Строй» (ИНН 

2724221329), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Атик-

Строй» (ИНН 2724221329) уведомление о принятом решении с приложением копии такого 

решения. 

3. ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также 

вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 



 4 

РЕШИЛИ: 

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

2720056949), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов 

в компенсационный фонд возмещения вреда. 

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

«Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения. 

3. ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Рассмотрение информации Комитета государственного 

строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении 

проверок в отношении организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

информировала о поступивших уведомлениях Комитета государственного строительного 

надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении проверок в 

отношении организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «АРХСТРОЙ» (ИНН 2723163321), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения по ул. Ленина в Центральном районе г. 

Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, 

Центральный район, ул. Мухина, 4А, 4Б. 

 

- ООО «СТЕП» (ИНН 2703024560), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Административное здание», расположенного по 

адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-амуре, ул. Кирова, 70/2. 

 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

государственного строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Комитета государственного строительного 

надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении проверки в 

отношении организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «АРХСТРОЙ» (ИНН 2723163321), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Многоэтажный дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения по ул. Ленина в Центральном районе г. 

Хабаровска», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, 

Центральный район, ул. Мухина, 4А, 4Б. 
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- ООО «СТЕП» (ИНН 2703024560), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Административное здание», расположенного по 

адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-амуре, ул. Кирова, 70/2. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства организации - 

члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ»  Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 

09.08.2017 (протокол № 39) в отношении организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:  

 

- ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), 

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

- ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 

  

применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Организации устранили нарушение требований внутренних документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел, возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства организаций - членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ»  

 

- ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), 

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

- ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755), 

 

в связи с устранением допущенных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 

в отношении которого вынесен вопрос о возобновлении 

права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751) 5 0 

2 
ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» 

(ИНН 2721012743) 
5 0 

3 ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 5 0 

 

РЕШИЛИ: 
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1. В отношении ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751) возобновить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в связи с устранением допущенного нарушения требований внутренних 

нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 

2721012743) возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, в связи с устранением 

допущенного нарушения требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) возобновить право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в связи с устранением допущенного нарушения требований внутренних 

нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О вступлении в силу решения о приеме в состав членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

доложила, что 22.08.2017 Советом АСРО «РОС «СОЮЗ»  было принято решение о 

принятии ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

в порядке перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в 

соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» при условии 

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 11.09.2017 взносы в 

компенсационные фонды АСРО «РОС «СОЮЗ» в установленный законодательством срок 

не поступили, вследствие чего решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» о приеме указанной 

организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» не вступило в силу.  

02.10.2017 СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» перечислила средства 

компенсационного фонда ООО «ДВ-Меркурий» в размере 500 000 рублей. 

 

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

Александровича, который предложил принять ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) в 

состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в порядке перехода в саморегулируемую 

организацию по месту регистрации, в соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» при условии уплаты вступительного взноса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование организации, в отношении которой 

вынесен вопрос о приеме в порядке перехода в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в 

соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального закона 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» в 

состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ»  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 

 

ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) 

 

5 0 
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РЕШИЛИ: 

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

2703036773), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в порядке перехода в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с частью 13 статьи 

3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» при условии уплаты вступительного 

взноса. 

4. Решение о приеме в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме вступительного взноса. 

5. ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) обязано представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

6. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» сведения о приеме ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) в члены и 

направляет в Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая информировала о поступивших заявлениях об отказе от права 

осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на особо опасных, технически сложных объектах капитального 

строительства от следующих организаций: 

 

- ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 

 

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

Александровича, который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части наличия права осуществлять строительство, 

реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального строительства на особо 

опасных, технически сложных объектах капитального строительства от следующих 

организаций: 

 

- ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование организации, в отношении которой 

вынесен вопрос о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 

 

ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 

2723065067) 

5 0 

2 ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 5 0 

 

 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский Завод 

Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 
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изменения, в соответствии с заявлением, в части исключения права осуществлять 

строительство, реконструкцию капитальный ремонт объектов капитального строительства 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 

2724174904) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения, в соответствии с 

заявлением, в части исключения права осуществлять строительство, реконструкцию 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила о нарушении требований законодательства и внутренних документов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» следующими организациями - членами АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279), 

- ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898), 

- ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408), 

- ООО «Империя» (ИНН 2721171983). 

 

В нарушение пункта 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 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, указанные организации не 

осуществляют оплату членских взносов. 

 

В нарушение пункта 2 части 6 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.2. 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, ООО «Конгломерат 31» 

(ИНН 2720050898), ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408), ООО «Империя» (ИНН 

2721171983) не имеют специалистов организации строительства (главных инженеров 

проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов. 

 

В нарушение пункта 5.2.10 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 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 29.06.2017, ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279), ООО «Империя» (ИНН 

2721171983)  не обеспечено страхование гражданской ответственности. 

 

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. 

 

Решениями Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 09.08.2017 (протокол № 39), от 04.07.2017 

(протокол № 31) в отношении организаций за нарушения требований внутренних 
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документов АСРО «РОС «СОЮЗ» применена мера дисциплинарного воздействия - 

приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства. В установленные сроки нарушения не 

устранены. 

 

Согласно пунктам 4.1.1, 4.1.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2017 
основаниями для применения мер дисциплинарного воздействия является факт нарушения 

членом Ассоциации законодательства о градостроительной деятельности, требований 

внутренних документов Ассоциации. 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии со пунктом 1 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, пунктом 13 Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в 

отношении данных организаций применить меру дисциплинарного воздействия – 

исключение из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия – исключение из членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279) 5 0 

2 ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) 5 0 

3 ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408) 5 0 

4 ООО «Империя» (ИНН 2721171983) 5 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЖС» (ИНН 2721111279) 

за нарушение пунктов 5.2.10, 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, пункта 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 29.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия – исключение 

из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «ЭЖС» (ИНН 2721111279) об исключении из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2720050898) за нарушение пункта 2 части 6 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ, 

пунктов 4.2, 5.2.8, 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, 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, применить меру дисциплинарного воздействия – исключение 

из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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2. Уведомить ООО «Конгломерат 31» (ИНН 2720050898) об исключении из состава членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2709011408) за нарушение пункта 2 части 6 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ, 

пунктов 4.2, 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, 

применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408) об исключении из состава 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в течение двух рабочих дней со дня принятия данного 

решения. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721171983) за нарушение пункта 2 части 6 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ, 

пунктов 4.2, 5.2.10, 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, пункта 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 29.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия – исключение 

из членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Империя» (ИНН 2721171983) об исключении из состава членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в течение двух рабочих дней со дня принятия данного решения. 

 

Приложение:  

 

1. Уведомление Комитета государственного строительного надзора и экспертизы 

Правительства Хабаровского края № 8-12-3037 от 29.09.2017 на 1 л. 

2. Уведомление Комитета государственного строительного надзора и экспертизы 

Правительства Хабаровского края № 9-12-3079 от 02.10.2017 на 1 л. 

3. Заявление ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) от 

04.10.2017. 

4. Заявление ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) от 06.10.2017. 

 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-20 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 


