
 
 

Протокол № 39 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

24.10.2018 г., 14-30 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

7 

 

 

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 

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» 

 

Юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Терентьева Наталья Александровна 
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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 семь 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» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

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

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории 

Дальневосточного федерального округа. 

2. О делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

3. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ»  Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о проведении 08 ноября 2018 года в г. Владивосток Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного 

федерального округа. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета Цымбала Станислава Александровича, который 

предложил утвердить для участия в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, 08 ноября 

2018 года кандидатуру президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Диановой Светланы 

Владимировны с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
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После обсуждения,  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: утвердить для участия 08 ноября 2018 года в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа в г. Владивосток кандидатуру президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Диановой 

Светланы Владимировны  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О делегировании представителя на XVI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ»  Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о проведении 26 ноября 2018 года в г. Москва XVI 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета Цымбала Станислава Александровича, который 

предложил делегировать на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года 

президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

После обсуждения,  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: делегировать на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 26 ноября 2018 года 

президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О рассмотрении информации органов государственного 

строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о поступившем уведомлении Управления государственного 

строительного и жилищного надзора республики Саха (Якутия) о проведении проверки в 

отношении организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

  

- ООО «Азимут» (ИНН 2725051581), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства:  «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» на участке 

км 95 – км 108 в Горном улусе (районе) Республики Саха (Якутия)» расположенного по 

адресу: Саха / Якутия / Республика, Горный улус. 
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 СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил принять к сведению информацию о проведении 

проверки в отношении организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о проведении проверки в отношении ООО «Азимут» 

(ИНН 2725051581), осуществляющего строительство объекта капитального 

строительства:  «Строительство автомобильной дороги «Кобяй» на участке км 95 – км 108 

в Горном улусе (районе) Республики Саха (Якутия)» расположенного по адресу: Саха / 

Якутия / Республика, Горный улус. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в 

реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ДВ-Инвест» (ИНН 2721120403), заявлен III уровень ответственности по 

обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов.  

Доплата в компенсационный обеспечения договорных обязательств ООО «ДВ-Инвест» 

(ИНН 2721120403) не произведена. 

 

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

Александровича, который предложил отказать во внесении изменений в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ДВ-Инвест» (ИНН 2721120403). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об отказе во внесении изменений 

в сведения об уровне ответственности члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ДВ-Инвест» (ИНН 2721120403) 7 0 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721120403) отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в 

сведения об уровне ответственности. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из 

состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации: 

 

- ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Тепло-Терм» (ИНН 

2723133292), удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292) из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» - 15.10.2018 года. 

 

 

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

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных 

документов членами АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

 

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

в нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2,  

5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, 

пунктов 5.2.3, 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, организацией не устранены нарушения, 

выявленные по результатам плановой проверки за 2017 год, не обеспечены условия для 

проведения плановой проверки за 2018 год, не обеспечено страхование гражданской 

ответственности, отсутствует специалист по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, имеется 

задолженность по оплате членских взносов; 

 

- 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 

обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2018 год; 

 

- ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053) 

в нарушение 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 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, организацией не 

устранены нарушения, выявленные по результатам плановой проверки за 2017 год, 

отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ; 
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- ООО «Спецстрой» (ИНН 2724160330) 

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, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 

5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

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

25.05.2017, пункта 5.2.3 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 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 Положения о проведении анализа 

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

15.03.2017, организацией не обеспечено проведение плановой проверки за 2018 год, 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, не обеспечено страхование 

гражданской ответственности, отсутствуют специалисты по организации строительства, 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, имеется 

задолженность по оплате членских взносов; 

 

- ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290), 

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

саморегулируемых организациях», пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о 

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

членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 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 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 Положения 

о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов от 15.03.2017, организацией не обеспечены условия для проведения 

плановой проверки за 2017 год, не обеспечено страхование гражданской ответственности, 

в организации отсутствуют специалисты по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, не представлен 

отчет о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

- ООО «АТРИА» (ИНН 2724199472), 

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, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 

5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

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

25.05.2017, пунктов 5.2.3, 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, пунктов 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9 Стандартов и 

правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения членами 

Ассоциации от 02.06.2017, пункта 4.3 Положения о проведении анализа деятельности 

членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, 

организацией не устранены нарушения, выявленные по результатам плановой проверки за 

2017 год, не обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2018 год, не 

представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по 

договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, за 2017 год 
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и отчет о деятельности члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год, не обеспечено 

страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по оплате членских 

взносов; 

 

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 

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», пунктов 

4.5, 5.2.1, 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, представляемой в форме отчетов от 15.03.2017, 

организацией не обеспечены условия для проведения плановых проверок за 2017 год и 

2018 год, отсутствуют специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ, не представлен отчет о деятельности члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ» за 2017 год; 

 

- ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 

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 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 обеспечены условия для проведения 

плановой проверки за 2018 год, не обеспечено страхование гражданской ответственности, 

имеется задолженность по оплате членских взносов; 

 

- ООО «ЛинкЭнергоПром» (ИНН 2721215359) 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 

- ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 

- ООО «АНГАР ДВ» (ИНН 2722024710) 

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 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, организацией не 

устранены нарушения, выявленные в ходе проведения плановой проверки за 2018 год. 

 

 

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

Александровича, который предложил, в соответствии со статьей 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.3, 4.1.1, 4.1.5, главами 8, 9, 11, 13 Положения 

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

порядка рассмотрения дел от 15.03.2017: 

 

в отношении: 

- ООО «ЛинкЭнергоПром» (ИНН 2721215359) 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 

- ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 

- ООО «АНГАР ДВ» (ИНН 2722024710) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок 24.12.2018; 
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- ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) 

- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 

- ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053) 

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 

- ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства до 24.12.2018; 

 

- ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290) 

- ООО «АТРИА» (ИНН 2724199472) 

- ООО «Спецстрой» (ИНН 2724160330) 

применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ЛинкЭнергоПром» (ИНН 2721215359) 7 0 

2 ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 7 0 

3 ООО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 7 0 

4 ООО «АНГАР ДВ» (ИНН 2722024710) 7 0 

5 ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 2721202448) 7 0 

6 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 7 0 

7 ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053) 7 0 

8 ООО «Спецстрой» (ИНН 2724160330) 7 0 

9 ООО «ПЛАТИНУМ» (ИНН 2723190290) 7 0 

10 ООО «АТРИА» (ИНН 2724199472) 7 0 

11 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 7 0 

12 ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988) 7 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛинкЭнергоПром» (ИНН 

2721215359) за 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 
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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, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок 24.12.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РезолютЭнерго» (ИНН 

2703031285) за 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 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок 24.12.2018. 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении открытого акционерного общества «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 

2721159217) за 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 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок 24.12.2018. 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722024710) за 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 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок 24.12.2018. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Сурсум» (ИНН 2721202448) нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО 

«РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2,  5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе 

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

взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3, 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

24.12.2018. 

2. В случае неустранения нарушений ООО «Строительная компания «Сурсум» (ИНН 

2721202448)  в течение установленного срока, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе 

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

«СОЮЗ». 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройкомпания» (ИНН 

2721171616) за 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

24.12.2018. 

2. В случае неустранения нарушений ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616)  в 

течение установленного срока, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении закрытого акционерного общества «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 

2721174053) за нарушение 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 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 

24.12.2018. 

2. В случае неустранения нарушений ЗАО «Дальлеспром дорстрой» (ИНН 2721174053)  в 

течение установленного срока, 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 «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 

2705091346) 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», 

пунктов 4.5, 5.2.1, 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, представляемой в форме отчетов от 15.03.2017, 

применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства до 24.12.2018. 

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

течение установленного срока, 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 «СМК-Технология» (ИНН 

2724214988) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 

5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

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

25.05.2017, пункта 5.2.3 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 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации 
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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 до 24.12.2018. 

2. В случае неустранения нарушений ООО «СМК-Технология» (ИНН 2724214988)  в 

течение установленного срока, 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 «ПЛАТИНУМ» (ИНН 

2723190290) за нарушение пункта 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о 

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

членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 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 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 Положения 

о проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов от 15.03.2017, исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. 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, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 

5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

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

25.05.2017, пунктов 5.2.3, 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, пунктов 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9 Стандартов и 

правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения членами 

Ассоциации от 02.06.2017, пункта 4.3 Положения о проведении анализа деятельности 

членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 15.03.2017, 

исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. 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, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о 

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

членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.2.3 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 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 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов от 15.03.2017, исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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Заседание Совета закрыто в 15-30. 

Приложения: 

1. Извещение о проведении Окружной конференции от 16.10.2018 № 0124-К/ДФО; 

2. Извещение о созыве XVI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 

23.10.2018 № 03-01-7007/18, 

3. Уведомление Управления государственного строительного и жилищного надзора 

республики Саха (Якутия) от 12.10.2018 № 04-10-2025-18. 

4. Заявление о добровольном выходе ООО «Тепло-Терм» от 15.10.2018 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Е.В. Яковлев 

 

 


