
 
Протокол № 10 

 

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: 

19.03.2018 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

8 

 

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 

 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

Заведующий кафедрой «Локомотивы» 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» 

 

Пляскин Артем Константинович 

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: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

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

заседании принимают участие восемь 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. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О приеме организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Об отказе в приеме организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных 

документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 

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 2018 год; 

в нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов от 25.05.2017, организацией по состоянию на 19.03.2018 не 

представлено уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов за 2017 год; 

 

- ООО «Спецстрой» (ИНН 2724160330) 

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 2018 год; 
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в нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, организацией по состоянию на 

19.03.2018 не представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов за 2017 

год и отчет о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год; 

 

- ООО «ДальИнвестРесурс» (ИНН 2724171205), 

- ООО «Амурская проектно-производственная компания по бурению скважин на воду» 

(ИНН 2720023125), 

- ООО «АТРИА» (ИНН 2724199472), 

- ООО «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 2721178435), 

- ООО «Восток» (ИНН 2722042050), 

- ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308), 

- ООО «Градъ Сервис» (ИНН 2724056185), 

- ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053), 

- ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), 

- ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869), 

- ООО «СУ-64» (ИНН 7901544658), 

- ООО «ДВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230), 

- ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773), 

- ООО «ДТЭН» (ИНН 2721214965), 

- ООО  «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934), 

- ООО «Карьер-сервис» (ИНН 2720024143), 

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100), 

- ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916), 

- ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424), 

- ООО «Компания Окна Лидер» (ИНН 2723157462), 

- ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373), 

- ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956), 

- ООО «МАГАДАНПРОМАЛЬП» (ИНН 4909118977), 

- ООО «Монолит» (ИНН 7901543277), 

- ООО «Профстрой ДВ» (ИНН 2723167559), 

- ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264), 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285), 

- ЗАО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130) 

- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789), 

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

- ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812), 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860), 

- ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758), 

- ООО «Спецстрой-Восток» (ИНН 2724004959), 

- ООО Строительная компания «Гранд» (ИНН 2724176651), 

- ООО «Строй-ДВ» (ИНН 7901535727), 

- ООО  «Стройактив» (ИНН 2710006586), 

- ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258), 

- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964), 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904), 

- ООО «Тренд» (ИНН 2723184931), 

- ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379), 

- АО «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 2721202328), 

- ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067), 
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- ИП Шайхаев Адлан Ахмедович (ИНН 270310606225), 

- ООО «Экстрастрой» (ИНН 2703093997), 

в нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, указанными организациями по 

состоянию на 16.03.2018 не представлены уведомления о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов за 2017 год и отчеты о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» 

за 2017 год; 

 

 

-   ООО «Строительная компания Перспектива» (ИНН 7901101631), 

- ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170), 

- ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040), 

- ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304), 

- ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803), 

- ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994), 

- ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690), 

- ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149), 

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

- ООО «Константа» (ИНН 2723114148), 

- ООО  «Мастер-27» (ИНН 2723161645), 

- ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670), 

- ООО «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058),  

в нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов от 25.05.2017, указанными организациями по состоянию на 

16.03.2018 не представлены уведомления о фактическом совокупном размере обязательств 

по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов за 2017 

год; 

 

 

- ООО «АНГАР ДВ»  (ИНН 2722024710), 

- ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН4909109179), 

- ООО «Авангард» (ИНН 2724211433), 

- ООО «Арат» (ИНН2721229471), 

- ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329), 

- ОАО Биробиджанское горно-геологическое предприятие (ИНН 7901525616), 

- ООО «Восток ДВ» (ИНН 2723100868), 

- ООО «ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2721173010), 

- ООО «Грейп» (ИНН 2721091086), 

- ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495), 

- ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290), 

- ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530), 

- ООО «СКИФАГРО-ДВ» (ИНН 2720054525), 

- ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988), 

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844), 

- ООО «Строительно-Монтажный Комплекс Дальнего Востока» (ИНН 2723187202), 

- ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600), 

- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692), 

- ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716), 
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- ООО «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 2721187912), 

- ООО «Энергия» (ИНН 2714010449) 

- АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115). 

в нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 

5.2.1, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, указанными организациями по 

состоянию на 16.03.2018 не представлены отчеты о деятельности члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ» за 2017 год. 

 

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

Владимировну, которая доложила, что в отношении следующих организаций за 

нарушение требований Устава и внутренних документов Ассоциации, решениями Совета 

АСРО «РОС «СОЮЗ» применены меры дисциплинарного воздействия – приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства: 

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100), приостановление права до 25.03.2018, 

- ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258), приостановление права до 13.05.2018, 

- ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690), приостановление права до 

25.03.2018, 

- ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149), приостановление права до 13.05.2018, 

- ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290), приостановление права до 10.04.2018, 

- ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530), приостановление права до 25.03.2018, 

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844), приостановление права до 26.04.2018, 

- ООО «Строительно-Монтажный Комплекс Дальнего Востока» (ИНН 2723187202), 

приостановление права до 26.04.2018. 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии с частью 1 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, части 4 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007                  

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 4.1.5, главами 8,9 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел от 15.03.2017, в отношении организаций: 

- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616), 

- ООО «Спецстрой» (ИНН 2724160330) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. Установить срок 

устранения нарушений - до 16.04.2018; 

 

в отношении организаций: 

- ООО «ДальИнвестРесурс» (ИНН 2724171205), 

- ООО «Амурская проектно-производственная компания по бурению скважин на воду» 

(ИНН 2720023125), 

- ООО «АТРИА» (ИНН 2724199472), 

- ООО «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 2721178435), 

- ООО «Восток» (ИНН 2722042050), 

- ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308), 

- ООО «Градъ Сервис» (ИНН 2724056185), 

- ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053), 

- ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), 

- ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869), 

- ООО «СУ-64» (ИНН 7901544658),  

- ООО «ДВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230), 

- ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773), 

- ООО «ДТЭН» (ИНН 2721214965), 
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- ООО  «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934), 

- ООО «Карьер-сервис» (ИНН 2720024143), 

- ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916), 

- ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424), 

- ООО «Компания Окна Лидер» (ИНН 2723157462), 

- ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373), 

- ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956), 

- ООО «МАГАДАНПРОМАЛЬП» (ИНН 4909118977), 

- ООО «Монолит» (ИНН 7901543277), 

- ООО «Профстрой ДВ» (ИНН 2723167559), 

- ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264), 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285), 

- ЗАО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130) 

- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789), 

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

- ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812), 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860), 

- ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758), 

- ООО «Спецстрой-Восток» (ИНН 2724004959), 

- ООО Строительная компания «Гранд» (ИНН 2724176651), 

- ООО «Строй-ДВ» (ИНН 7901535727), 

- ООО  «Стройактив» (ИНН 2710006586), 

- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964), 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904), 

- ООО «Тренд» (ИНН 2723184931), 

- ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379), 

- АО «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 2721202328), 

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

- ИП Шайхаев Адлан Ахмедович (ИНН 270310606225), 

- ООО «Экстрастрой» (ИНН 2703093997), 

-   ООО «Строительная компания Перспектива» (ИНН 7901101631), 

- ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170), 

- ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040), 

- ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304), 

- ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803), 

- ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994), 

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

- ООО «Константа» (ИНН 2723114148), 

- ООО  «Мастер-27» (ИНН 2723161645), 

- ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670), 

- ООО «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058), 

- ООО «АНГАР ДВ»  (ИНН 2722024710), 

- ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН4909109179), 

- ООО «Авангард» (ИНН 2724211433), 

- ООО «Арат» (ИНН2721229471), 

- ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329), 

- ОАО Биробиджанское горно-геологическое предприятие (ИНН 7901525616), 

- ООО «Восток ДВ» (ИНН 2723100868), 

- ООО «ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2721173010), 

- ООО «Грейп» (ИНН 2721091086), 

- ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495), 

- ООО «СКИФАГРО-ДВ» (ИНН 2720054525), 

- ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988), 

- ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600), 

- ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692), 

- ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716), 
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- ООО «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 2721187912), 

- ООО «Энергия» (ИНН 2714010449) 

АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115). 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018; 

 

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

- ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100), 

- ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258), 

- ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690), 

- ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149), 

- ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290),  

- ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530),  

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844),  

- ООО «Строительно-Монтажный Комплекс Дальнего Востока» (ИНН 2723187202)  

не применять меру дисциплинарного воздействия, в связи с нецелесообразностью; 

направить в адрес данных организаций письма с требованием устранить нарушения 

требований законодательства, Устава и внутренних документов АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

части предоставления уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов за 2017 год и 

отчета о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год. 

 
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 «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 8 0 

2 ООО «Спецстрой» (ИНН 2724160330) 8 0 

3 ООО «ДальИнвестРесурс» (ИНН 2724171205) 8 0 

4 
ООО «Амурская проектно-производственная компания по 

бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125) 
8 0 

5 ООО «АТРИА» (ИНН 2724199472) 8 0 

6 ООО «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 2721178435) 8 0 

7 ООО «Восток» (ИНН 2722042050) 8 0 

8 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 8 0 

9 ООО «Градъ Сервис» (ИНН 2724056185) 8 0 

10 ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053) 8 0 

11 ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751) 8 0 

12 
ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» 

(ИНН 2706028869) 
8 0 

13 ООО «СУ-64» (ИНН 7901544658) 8 0 
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14 ООО «ДВ Империя Сервис» (ИНН 2725127230) 8 0 

15 ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) 8 0 

16 ООО «ДТЭН» (ИНН 2721214965) 8 0 

17 ООО  «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 8 0 

18 ООО «Карьер-сервис» (ИНН 2720024143) 8 0 

29 ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) 0 8 

20 ООО «Кенгуру+» (ИНН 2723064916) 8 0 

21 ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424) 8 0 

22 ООО «Компания Окна Лидер» (ИНН 2723157462) 8 0 

23 ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373) 8 0 

24 ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 8 0 

25 ООО «МАГАДАНПРОМАЛЬП» (ИНН 4909118977) 8 0 

26 ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 8 0 

27 ООО «Профстрой ДВ» (ИНН 2723167559) 8 0 

28 ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264) 8 0 

29 ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 8 0 

30 ЗАО «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130) 8 0 

31 ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) 8 0 

32 ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) 8 0 

33 ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812) 8 0 

34 ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) 8 0 

35 ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758) 8 0 

36 ООО «Спецстрой-Восток» (ИНН 2724004959) 8 0 

37 ООО Строительная компания «Гранд» (ИНН 2724176651) 8 0 

38 ООО «Строй-ДВ» (ИНН 7901535727) 8 0 
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39 ООО  «Стройактив» (ИНН 2710006586) 8 0 

40 ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258) 0 8 

41 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723049964) 8 0 

42 ООО «Стройсервис» (ИНН 2724174904) 8 0 

43 ООО «Тренд» (ИНН 2723184931) 8 0 

44 ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) 8 0 

45 
АО «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 

2721202328) 
8 0 

46 
ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 

2723065067) 
8 0 

47 ИП Шайхаев Адлан Ахмедович (ИНН 270310606225) 8 0 

48 ООО «Экстрастрой» (ИНН 2703093997) 8 0 

49 
ООО «Строительная компания Перспектива» (ИНН 

7901101631) 
8 0 

50 
ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 

2722107170) 
8 0 

51 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040) 8 0 

52 ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304) 8 0 

53 ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803) 8 0 

54 ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994) 8 0 

55 ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690) 0 8 

56 ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149) 0 8 

57 ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 8 0 

58 ООО «Константа» (ИНН 2723114148) 8 0 

59 ООО  «Мастер-27» (ИНН 2723161645) 8 0 

60 ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670) 8 0 

61 ООО «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058)  8 0 

62 ООО «АНГАР ДВ»  (ИНН 2722024710) 8 0 

63 ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН4909109179) 8 0 
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64 ООО «Авангард» (ИНН 2724211433) 8 0 

65 ООО «Арат» (ИНН2721229471) 8 0 

66 ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) 8 0 

67 
ОАО Биробиджанское горно-геологическое предприятие 

(ИНН 7901525616) 
8 0 

68 ООО «Восток ДВ» (ИНН 2723100868) 8 0 

69 ООО «ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ» (ИНН 2721173010) 8 0 

70 ООО «Грейп» (ИНН 2721091086) 8 0 

71 ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495) 8 0 

72 ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290) 0 8 

73 ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530) 0 8 

74 ООО «СКИФАГРО-ДВ» (ИНН 2720054525) 8 0 

75 ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) 8 0 

76 ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) 0 8 

77 

ООО «Строительно-

Монтажный Комплекс Дальнего Востока» (ИНН 

2723187202) 

0 8 

78 
ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 

2713016600) 
8 0 

79 ООО «СтройИнвест» (ИНН 2723190692) 8 0 

80 ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716) 8 0 

81 ООО «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 2721187912) 8 0 

82 ООО «Энергия» (ИНН 2714010449) 8 0 

83 АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) 8 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомпания» (ИНН 

2721171616) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.8, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, пункта 5.2.3 Положения о контроле 
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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 – предупреждение, установить срок устранения нарушений 

-  срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН 

2724160330) за нарушение пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.8, 5.2.9 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, пункта 4.3 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок устранения 

нарушений -  срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальИнвестРесурс» (ИНН 

2724171205) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-

производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АТРИА» (ИНН 2724199472) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 
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РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 

2721178435) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОРТРАНС» (ИНН 

2722073308) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Градъ Сервис» (ИНН 

2724056185) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Закрытого акционерного общества «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 

2721174053) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 
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предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальМонтажСтрой» (ИНН 

2724185751) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 

4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава 

АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа 

деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 

15.03.2017, применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СУ-64» (ИНН 7901544658) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДВ Империя Сервис» (ИНН 

2725127230) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2703036773) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДТЭН» (ИНН 2721214965) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2713015934) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Карьер-сервис» (ИНН 

2720024143) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кенгуру+» (ИНН 2723064916) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 
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РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью Компания «ДальСтрой» (ИНН 

2724172424) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания Окна Лидер» (ИНН 

2723157462) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАГАДАНПРОМАЛЬП» 

(ИНН 4909118977) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 



 16 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» (ИНН 7901543277) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723167559) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Путевая компания» (ИНН 

2724141264) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РезолютЭнерго» (ИНН 

2703031285) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Закрытого акционерного общества «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Северстрой» (ИНН 

2724134789) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Сурсум» (ИНН 2721202448) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» (ИНН 

2721157812) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМП-807» (ИНН 2724181860) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 
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РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СНС-Электро» (ИНН 

2724158758) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-Восток» (ИНН 

2724004959) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Гранд» (ИНН 2724176651) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-ДВ» (ИНН 

7901535727) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройактив» (ИНН 

2710006586) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 
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предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ИНН 

2723049964) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ИНН 

2724174904) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тренд» (ИНН 2723184931) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФАЭТОН-А» (ИНН 

2722122379) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Акционерного общества «Хабаровские энергетические системы» (ИНН 

2721202328) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский Завод 

Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 

4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава 

АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа 

деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 

15.03.2017, применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Индивидуального предпринимателя Шайхаева Адлана Ахмедовича (ИНН 

270310606225) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Экстрастрой» (ИНН 

2703093997) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Перспектива» (ИНН 7901101631) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурская производственная 

компания» (ИНН 2722107170) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН 

2721112040)за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» 

(ИНН 2722051304) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 

2703027803) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой» (ИНН 

2723134994) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2703009755) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Константа» (ИНН 

2723114148) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 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, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-27» (ИНН 

2723161645) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ИНН 

2723107670) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (ИНН 

2720043058) за нарушение  части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.3 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722024710) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий транспорт» 

(ИНН4909109179) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО 

«РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» (ИНН 2724211433) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
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саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 

5.2.1, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Арат» (ИНН2721229471) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 

5.2.1, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724221329) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Открытого акционерного общества Биробиджанское горно-геологическое 

предприятие (ИНН 7901525616) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава 

АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа 

деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 

15.03.2017, применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723100868) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ» 

(ИНН 2721173010) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО 
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«РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Грейп» (ИНН 2721091086) за 

нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 

5.2.1, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 

2721210495) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СКИФАГРО-ДВ» (ИНН 

2720054525) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМК-Технология» (ИНН 

2724214988) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 2713016600) за нарушение  пункта 

4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
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организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного воздействия - 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ИНН 

2723190692) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ИНН 

2721196716) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 

2721187912) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» (ИНН 2714010449) 

за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 

5.2.1, 5.2.9 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 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 

2526007115) за нарушение  пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 
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«СОЮЗ», пункта 5.2.1, 5.2.9 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 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.04.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

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

4909097100) не применять меру дисциплинарного воздействия.  

2. Уведомить ООО «КАСАХ» (ИНН 4909097100) о необходимости устранить нарушения 

требований законодательства, Устава и внутренних документов АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

части предоставления уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов за 2017 год и 

отчета о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальтрансэлектроналадка» 

(ИНН 2724160690), не применять меру дисциплинарного воздействия.  

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

устранить нарушения требований законодательства, Устава и внутренних документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в части предоставления уведомления о фактическом совокупном 

размере обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов за 2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2703057149) не применять меру дисциплинарного воздействия.  

2. Уведомить ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149) о необходимости устранить 

нарушения требований законодательства, Устава и внутренних документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» в части предоставления уведомления о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов за 2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723190290) не применять меру дисциплинарного воздействия.  

2. Уведомить ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290) о необходимости устранить 

нарушения требований законодательства, Устава и внутренних документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» в части предоставления отчета о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 

2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722047530) не применять меру дисциплинарного воздействия.  

2. Уведомить ООО «СК Союз» (ИНН 2722047530) о необходимости устранить нарушения 

требований законодательства, Устава и внутренних документов АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

части предоставления отчета о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724098844) не применять меру дисциплинарного воздействия.  

2. Уведомить ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) о необходимости устранить 

нарушения требований законодательства, Устава и внутренних документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» в части предоставления отчета о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 

2017 год. 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

Монтажный Комплекс Дальнего Востока» (ИНН 2723187202) не применять меру 

дисциплинарного воздействия.  

2. Уведомить ООО «Строительно-Монтажный Комплекс Дальнего Востока» (ИНН 

2723187202) о необходимости устранить нарушения требований законодательства, Устава 

и внутренних документов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части предоставления отчета о 

деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О приеме организации 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: 

 

- ООО  «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633), 

с указанием уровней ответственности: 

- по возмещению вреда – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 100 000 рублей), 

- по обеспечению договорных обязательств – 1 уровень (взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей), 

 

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

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

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

 

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

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

 

- ООО  «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633),  

при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

 

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  «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 8 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной «Строительная компания Вектор» (ИНН 

2721229633), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов 

в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

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

«Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

3. ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) в течение семи рабочих дней 

со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме 
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взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) в члены 

АСРО «РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, 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 № 3. Об отказе в приеме организации 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: 

 

- ООО «Востокбизнесстрой» (ИНН 2721156897), 

 

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

«СОЮЗ» проверки документов, установлено, что ООО «Востокбизнесстрой» (ИНН 

2721156897) с 30.01.2018 является членом саморегулируемой организации в области 

строительства (АСРО «ДВОСТ»). 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса РФ отказать в приеме в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«Востокбизнесстрой» (ИНН 2721156897). 

 

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 ООО «Востокбизнесстрой» (ИНН 2721156897) 8 0 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721156897), отказать в приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

«Востокбизнесстрой» (ИНН 2721156897) уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

 

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 «Тим Восток»  (ИНН 2724004557). 
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РЕШИЛИ:  

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

2724004557), удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ООО «Тим Восток»  (ИНН 2724004557) из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» - 15.03.2018 года. 

 

Приложение: заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

от 15.03.2018г. 

 

Заседание Совета закрыто в 17-00. 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 

 


