
 
Протокол № 7 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председательствующий на Совете 

Секретарь заседания Совета 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

22.02.2018 г., 11-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Демиденко Сергей Викторович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

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 

 

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» 

 

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: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ», которая доложила, из восьми членов 

Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть членов Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал 

Станислав Александрович по уважительным причинам отсутствует на заседании Совета 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

В соответствии с пунктом 7.5. Положения о коллегиальном органе управления (Совете) от 

25.05.2017 при отсутствии Председателя на заседании Совета его функции осуществляет 

один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил в качестве председательствующего на текущем заседании Совета 

АСРО «РОС «СОЮЗ» свою кандидатуру. 

 

Иных предложений не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: в соответствии с пунктом 7.5. Положения о коллегиальном органе управления 

(Совете) от 25.05.2017 возложить функции Председателя Совета на заседании Совета 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 22.02.2018 на члена Совета Демиденко Сергея Викторовича. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных предложений и 

замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в сведения об уровне ответственности членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

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

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О рассмотрении информации Комитета государственного строительного надзора и 

экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении проверок в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

6. О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О награждениях работников организации – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в сведения об уровне ответственности 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в сведения 

об уровне ответственности от членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Гранат Регион» (ИНН 2721191323),  

заявлен  I уровень ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

 

- ООО «Связь-Пром» (ИНН 2723167326),  

заявлен  I уровень ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

 

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

«СОЮЗ» проверок на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС 

«СОЮЗ», документы организаций соответствуют данным требованиям. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил внести изменения в сведения об уровне ответственности членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Гранат Регион» (ИНН 2721191323),   

- ООО «Связь-Пром» (ИНН 2723167326). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о внесении изменений в сведения 

об уровне ответственности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «Гранат Регион» (ИНН 2721191323) 6 0 

2 ООО «Связь-Пром» (ИНН 2723167326) 6 0 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гранат Регион» (ИНН 

2721191323) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в сведения об 

уровне ответственности, в соответствии с заявлением и внесенным взносом в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – I уровень 

ответственности. 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Связь-Пром» (ИНН 

2723167326) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в сведения об 

уровне ответственности, в соответствии с заявлением и внесенным взносом в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – I уровень 

ответственности. 
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ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

информировала о поступивших заявлениях от организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434) 

об отказе от права осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства; 

 

- ООО «Актив-строй» (ИНН 2725097071) 

о получении права осуществлять строительство, реконструкцию капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства; 

 

а также доложила, что по результатам рассмотрения документов организаций 

Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» на предмет соответствия внутренним 

документам АСРО «РОС «СОЮЗ», документы соответствуют данным требованиям. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета  АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» в соответствии с заявлениями организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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 «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434) 6 0 

2.  ООО «Актив-строй» (ИНН 2725097071) 6 0 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 

2722065434) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения, в соответствии с 

заявлением, об исключении 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 «Актив-строй» (ИНН 

2725097071) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения, в соответствии с 

заявлением, о наличии 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 № 3: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных 

документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 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 организацией не 

обеспечено проведение плановой проверки за 2017 год (по указанному основанию право 

организации приостановлено до 14.02.2018 решением Совета от 17.11.2017, протокол № 

61); 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1. Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 отсутствуют специалисты по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ; 

 

- ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690) 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 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 организацией не 

обеспечено проведение плановой проверки за 2017 год (по указанному основанию право 

организации выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства приостановлено до 14.02.2018 решением Совета от 

17.11.2017, протокол  № 61); 

В нарушение требований пунктов 9.2.1,  9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 

организацией по состоянию на 22.02.2018 не оплачены членские взносы за 4 квартал 2017 

года и 1 квартал 2018 года, ежегодный разовый взнос за 2018; 

 

- ООО «Восток Инжиниринг» (ИНН 2721225580) 

В нарушение требований пунктов 9.2.1,  9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 

организацией по состоянию на 22.02.2018 не оплачены членские взносы за 2-4 кварталы 

2017 года и 1 квартал 2018 года, ежегодный разовый взнос за 2018 (за данное нарушение 

право организации выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено до 14.02.2018 решением Совета от 

26.12.2017, протокол  № 67); 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 отсутствуют специалисты по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ; 

 

- ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530) 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, 

организацией не обеспечено  страхование гражданской ответственности (по указанному 

основанию право организации выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства приостановлено до 19.02.2018 решением 

Совета от 22.11.2017, протокол № 62); 

В нарушение требований пунктов 9.2.1,  9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 

организацией по состоянию на 22.02.2018 не оплачены ежеквартальные членские взносы 

за 4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года, ежегодный разовый взнос за 2018; 

В нарушение пункта 19.2 Положение о контроле за деятельностью своих членов в части 

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

Ассоциации от 11.05.2017, пунктов 4.2, 5.2.1 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 4.3. Стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения членами Ассоциации, 

от 02.06.2017 не устранены нарушения, выявленные по результатам плановой проверки: 

отсутствует специалист по организации строительства, заявленный в Национальный 

реестр специалистов НОСТРОЙ, не выполняются требования, по охране труда (не 

обучены специалисты), не представлен отчет о деятельности за 2016 год. 

 

- ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292) 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, не 

обеспечено страхование гражданской ответственности; 

В нарушение требований пунктов 9.2.1,  9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 

организацией по состоянию на 22.02.2018 не в полном объеме оплачен ежеквартальный 

членский взнос за 4 квартал 2017 года, не оплачены ежеквартальный членский взнос за 1 

квартал 2018 года и ежегодный разовый взнос за 2018; 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 отсутствуют специалисты по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ; 

 

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017 организацией 

не обеспечено страхование гражданской ответственности; 

В нарушение требований пунктов 9.2.1,  9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 по 

состоянию на 22.02.2018 не оплачены ежеквартальные членские взносы за 4 квартал 2017 

года и 1 квартал 2018 года, ежегодный разовый взнос за 2018; 

В нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1 Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
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вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017 отсутствует специалист по 

организации строительства, заявленный в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Александровича, 

который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

пунктом 4.1.5, главой 11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка 

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

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346), 

- ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690), 

- ООО «Восток Инжиниринг» (ИНН 2721225580), 

- ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530), 

- ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292), 

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100), 

 применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на 32 календарных дня – до 25.03.2018 г. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 6 0 

2 ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690) 6 0 

3 ООО «Восток Инжиниринг» (ИНН 2721225580) 6 0 

4 ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530) 6 0 

5 ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292) 6 0 

6 ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

(ИНН 2705091346) за нарушение требований пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 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, применить меру дисциплинарного воздействия –– 

приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, на 32 календарных дня - до 25.03.2018. 

2. Уведомить ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346), 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 25.03.2018. 



 8 

3. В случае неустранения нарушений ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346)  в 

течение 32 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 «Дальтрансэлектроналадка» 

(ИНН 2724160690) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11, глав 13-14 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 –– приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, на 32 календарных дня - до 

25.03.2018. 

2. Уведомить ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690), 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 25.03.2018. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690)  

в течение 32 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 «Восток Инжиниринг» (ИНН 

2721225580) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.11, глав 13-14 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 –– приостановление права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, на 32 календарных дня - до 25.03.2018. 

2. Уведомить ООО «Восток Инжиниринг» (ИНН 2721225580), 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 25.03.2018. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Восток Инжиниринг» (ИНН 2721225580)  в 

течение 32 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 «СК Союз» (ИНН 

2722047530) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о 
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требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов от 25.05.2017, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, пункта 5.1. Положения о страховании 

членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, пункта 4.3. Стандартов 

и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия –– приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, на 32 календарных дня - до 

25.03.2018. 

2. Уведомить ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530), 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 25.03.2018. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530)  в течение 32 

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 «Тепло-Терм» (ИНН 

2723133292) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11, глав 13-14 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 вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, применить меру 

дисциплинарного воздействия –– приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на 32 

календарных дня - до 25.03.2018. 

2. Уведомить ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292), 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 25.03.2018. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292)  в течение 32 

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 «КАСАХ» (ИНН 

4909097100) за нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11, глав 13-14 Положения о членстве, в том числе о 
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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 вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, применить меру 

дисциплинарного воздействия –– приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, на 32 

календарных дня - до 25.03.2018. 

2. Уведомить ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100), 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 25.03.2018. 

3. В случае неустранения нарушений ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100)  в течение 32 

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

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

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725131029). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Восток» (ИНН 2725131029), удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ООО «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725131029) из 

состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» - 19.02.2018 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении информации Комитета государственного 

строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении 

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

 

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

Владимировну, 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 «Константа» (ИНН 2723114148), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Завершение строительства многоквартирного жилого дома 

по ул. Весенняя в Индустриальном районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Весенняя, д.13; 

 

- ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция (2-я 

очередь) канализации в г. Хабаровске». II этап строительства», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Вяземская, 78 (литер А); 
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- ООО «СТЕП» (ИНН 2703024560), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Административное здание», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, к. Комсомольск – на – Амуре, ул. Кирова, 70/2. 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил принять к сведению информацию Комитета государственного 

строительного надзора и экспертизы Правительства Хабаровского края. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Комитета государственного строительного надзора и 

экспертизы Правительства Хабаровского края о проведении проверки в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «Константа» (ИНН 2723114148), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Завершение строительства многоквартирного жилого дома 

по ул. Весенняя в Индустриальном районе г. Хабаровска», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Весенняя, д.13; 

- ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция (2-я 

очередь) канализации в г. Хабаровске». II этап строительства», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Вяземская, 78 (литер А); 

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

капитального строительства «Административное здание», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, к. Комсомольск – на – Амуре, ул. Кирова, 70/2. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

информировала, что в соответствии с Положением о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия (дисциплинарной комиссии) от 11.05.2017 дисциплинарная комиссия 

формируется Советом Ассоциации, количественный и персональный состав 

дисциплинарной комиссии определяется решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» (пункт 

4.1. Положения), председатель дисциплинарной комиссии назначается на должность и 

освобождается от нее решениями Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» (пункт 4.2.). 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна сообщила о поступивших 

от членов АСРО «РОС «СОЮЗ» предложениях о кандидатурах в состав дисциплинарной 

комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил прекратить полномочия членов дисциплинарной комиссии: 

- Цымбала Станислава Александровича, Генерального директора ООО «Телекор ДВ», 

- Скляренко Андрея Владиславовича, юриста ИП Троцкий; 

- Малинина Ивана Валерьевича, Генерального директора ООО «Строительная компания 

МИРС», 

- Ангарской Александры Евгеньевны, юрисконсульта ООО «Актант»; 

освободить с должности председателя дисциплинарной комиссии Попова Алексея 

Александровича, заместителя Генерального директора ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис» 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: 

1. Прекратить полномочия членов дисциплинарной комиссии: 

- Цымбала Станислава Александровича, Генерального директора ООО «Телекор ДВ», 

- Скляренко Андрея Владиславовича, юриста ИП Троцкий; 

- Малинина Ивана Валерьевича, Генерального директора ООО «Строительная компания 

МИРС», 

- Ангарской Александры Евгеньевны, юрисконсульта ООО «Актант»; 

2. Освободить с должности председателя дисциплинарной комиссии Попова Алексея 

Александровича, заместителя Генерального директора ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис». 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил рассмотреть представленные членами АСРО «РОС «СОЮЗ» 

кандидатуры и сформировать дисциплинарную комиссию. 

 

Обсуждение вопроса. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил сформировать дисциплинарную комиссию в составе четырех членов: 

- Земсков Александр Викторович, заместитель исполнительного директора ООО 

«СЭВЭН», 

- Тимощенко Алексей Константинович, главный инженер проекта по строительству, 

строительному контролю и авторскому надзору ОАО «Проектно-изыскательский институт 

воздушного транспорта «Дальаэропроект», 

- Мартынова Александра Игоревна, коммерческий руководитель ООО «ВСК», 

- Куликов Евгений Валентинович, главный инженер ООО «Строительно-дорожные 

машины». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Сформировать дисциплинарную комиссию в составе четырех членов: 

- Земсков Александр Викторович, заместитель исполнительного директора ООО 

«СЭВЭН», 

- Тимощенко Алексей Константинович, главный инженер проекта по строительству, 

строительному контролю и авторскому надзору ОАО «Проектно-изыскательский институт 

воздушного транспорта «Дальаэропроект», 

- Мартынова Александра Игоревна, коммерческий руководитель ООО «ВСК», 

- Куликов Евгений Валентинович, главный инженер ООО «Строительно-дорожные 

машины». 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил назначить на должность председателя дисциплинарной комиссии 

АСРО «РОС «СОЮЗ» Земскова Александра Викторовича. 

 

других предложений не поступило 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Назначить на должность председателя дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Земскова Александра Викторовича. 
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ПО ВОПРОСУ № 7: О награждениях работников организации – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

информировала членов Совета о поступивших ходатайствах о представлении к 

награждению наградами НОСТРОЙ работников организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил поддержать ходатайства о награждении наградами НОСТРОЙ 

работников членов АСРО «РОС «СОЮЗ», с учетом квот на награждение: 

- Подлесных Натальи Сергеевны, технического директора ИП Троцкого Виктора 

Захаровича  

- Земскова Александра Викторовича, заместителя Исполнительного директора ООО 

«СЭВЭН»  

- Шелогаева Андрея Геннадьевича, главного инженера ООО «Телекор ДВ»  

- Ревиной Татьяны Сергеевны, ведущего инженера ПТО АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ»  

- Телешуна Павла Валерьевича, начальника отдела капитального строительства ФГУП 

«ГВСУ № 6», 

- Бочкова Виталия Геннадьевича, главного инженера ООО «СМАРТ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать ходатайство о награждении Подлесных Натальи Сергеевны, технического 

директора ИП Троцкого Виктора Захаровича.  

2. С учетом заслуг работника, ИП Троцкому Виктору Захаровичу рекомендовано 

подготовить наградные материалы для награждения Подлесных Натальи Сергеевны 

почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать ходатайство о награждении Земскова Александра Викторовича, 

заместителя Исполнительного директора ООО «СЭВЭН». 

2. С учетом заслуг работника, ООО «СЭВЭН» рекомендовано подготовить наградные 

материалы для награждения Земскова Александра Викторовича почетной грамотой 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать ходатайство о награждении Шелогаева Андрея Геннадьевича, главного 

инженера ООО «Телекор ДВ».  

2. С учетом заслуг работника, ООО «Телекор ДВ»  рекомендовано подготовить наградные 

материалы для награждения Шелогаева Андрея Геннадьевича нагрудным знаком к званию 

Ассоциации «Национальное объединение строителей «Лучший по профессии». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать ходатайство о награждении Ревиной Татьяны Сергеевны, ведущего 

инженера ПТО АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ». 

2.  С учетом заслуг работника, АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ»  рекомендовано подготовить 

наградные материалы для награждения Ревиной Татьяны Сергеевны нагрудным знаком 

«За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать ходатайство о награждении Телешуна Павла Валерьевича, начальника 

отдела капитального строительства ФГУП «ГВСУ № 6». 
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2. С учетом заслуг работника, ФГУП «ГВСУ № 6» рекомендовано подготовить наградные 

материалы для награждения Телешуна Павла Валерьевича Благодарностью Президента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать ходатайство о награждении Бочкова Виталия Геннадьевича, главного 

инженера ООО «СМАРТ». 

2. С учетом заслуг работника, ООО «СМАРТ» рекомендовано подготовить наградные 

материалы для награждения Бочкова Виталия Геннадьевича нагрудным знаком к званию 

Ассоциации «Национальное объединение строителей «Лучший инженер». 

 

 

Заседание Совета закрыто в 12-30. 

 

 

Приложение:  

- копия заявления о добровольном выходе ООО «Строительная компания «Восток» от 

19.02.2018 на 1 л., 

- копия уведомления  Комитета государственного строительного надзора и экспертизы 

Правительства Хабаровского края от 15.02.2018 № 9-12-674 на 1 л., 

- копия уведомления  Комитета государственного строительного надзора и экспертизы 

Правительства Хабаровского края от 07.02.2018 № 8-12-491 на 1 л., 

- копия уведомления  Комитета государственного строительного надзора и экспертизы 

Правительства Хабаровского края от 13.02.2018 № 8-2-615 на 1 л., 

- копии писем о кандидатурах в члены дисциплинарной комиссии на 15 л., 

-  копии писем о награждении работников членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 16 л. 

 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

 

С.В. Демиденко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Е.В. Яковлев 

 

 

 


