
 
 

Протокол № 48 

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: 

20.12.2018 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

5 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений Владимирович 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

Сигаев Сергей Андреевич 

 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 

Грось Денис Алексеевич 

Заведующий кафедрой «Локомотивы» 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» 

Пляскин Артем Константинович 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт 

 АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Председатель Контрольной комиссии АСРО 

«РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Терентьева Наталья Александровна 

 

 

Васюк Ольга Сергеевна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

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

заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович объявил 

заседание Совета открытым. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

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

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

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» за 2018 год. 

2. Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 

2019 год. 

3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Васюк Ольгу 

Сергеевну, которая представила на утверждение отчет о выполнении плана проверок 

организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2018 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» за 2018 год. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2019 год. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Васюк Ольгу 

Сергеевну, которая представила для утверждения план проверок организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2019 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
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«за» -  5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2019 

год. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

информировала о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр от члена  АСРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242), 

об исключении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 

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

Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с 

заявлением в отношении организации: 

 

- ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 5 0 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ИНН 7902526242) 

внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в соответствии с заявлением – 

исключить право выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. 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 «Актив-строй» (ИНН 2725097071) 

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 по результатам плановой проверки за 2018 год. 

 

- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) 
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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 по результатам плановой проверки за 2018 год. 

 

- ООО «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 2721187912) 

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, пункта 19.2 Положения о контроле за 

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

Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2018, пунктов 4.3, 4.4.1 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017, организацией не устранены нарушения, 

выявленные по результатам плановой проверки за 2018 год; 

 

- ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495) 

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 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 обеспечено страхование гражданской ответственности, не 

устранены замечания, выявленные при проведении плановой проверки за 2018 год,  

имеется задолженность по уплате членских взносов; 

 

- ООО «Лазурит-М» (ИНН 2724195887) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.1. Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, организацией 

не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

- ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.1. Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, организацией 

не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

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

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.1. Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, организацией 
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не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

- ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) 

в нарушение 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 расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 

5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

29.06.2017, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

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

Ассоциации от 11.05.2017, пункта 4.3 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации от 

02.06.2017, организацией не обеспечено страхование гражданской ответственности, 

имеется задолженность по уплате членских взносов, не устранены нарушения, выявленные 

в результате плановой проверки за 2018 год, отсутствует специалист по организации 

строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов 

НОСТРОЙ. 

 

- ООО «Константа» (ИНН 2723114148) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 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 4.3 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017 организацией не устранены нарушения, 

выявленные по результатам плановой проверки за 2018 год, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

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

в нарушение норм главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 

9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 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 результате плановой проверки за 2018 год в части соблюдения 

требований к организациям, осуществляющим строительство особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

- ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 5.1. Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства от 29.06.2017, организацией 

не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

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

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 5.1. 
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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 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 страхование гражданской 

ответственности, имеется задолженность по уплате членских взносов, не обеспечены 

условия для проведения плановой проверки за 2018 год; 

 

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) 

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 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 5.1. 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, 

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  страхование гражданской ответственности, 

имеется задолженность по уплате членских взносов, не представлен отчет о деятельности 

члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2017 год, не обеспечены условия для 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, главами 8, 11, 13 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел от 15.03.2017, в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

 

- ООО «Актив-строй» (ИНН 2725097071), 

- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789), 

- ООО «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 2721187912) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении 

нарушений в срок до 16.02.2019 

 

- ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495), 

- ООО «Лазурит-М» (ИНН 2724195887), 

- ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807), 

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

- ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379), 

- ООО «Константа» (ИНН 2723114148), 

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

- ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976) 

применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

до 18.02.2019 

 

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

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) 

применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 
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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 «Актив-строй» (ИНН 2725097071) 5 0 

2 ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) 5 0 

3 ООО «ХАБ СТАНДАРТ» (ИНН 2721187912) 5 0 

4 ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495) 5 0 

5 ООО «Лазурит-М» (ИНН 2724195887) 5 0 

6 ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) 5 0 

7 ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 5 0 

8 ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) 5 0 

9 ООО «Константа» (ИНН 2723114148) 5 0 

10 ООО  «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 5 0 

11 
ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 

2724140976) 
5 0 

12 ООО «ДВ-Меркурий» (ИНН 2703036773) 5 0 

13 ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) 5 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Актив-строй» (ИНН 

2725097071) 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 16.02.2019. 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Северстрой» (ИНН 

2724134789) 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 16.02.2019. 
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РЕШИЛИ: 

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

2721187912) 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, пункта 19.2 Положения о контроле за 

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

Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2018, пунктов 4.3, 4.4.1 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

16.02.2019. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721210495) 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 

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 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «КОНСТРУКТИВ» (ИНН 2721210495) обязано 

уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лазурит-М» (ИНН 

2724195887) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

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

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

5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда 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 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «Лазурит-М» (ИНН 2724195887) обязано уведомить 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723156807) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

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

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

5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

29.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия - приостановление права 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства до 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «НовоСтрой» (ИНН 2723156807) обязано уведомить 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Вектор» (ИНН 2721229633) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

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

25.05.2017, пункта 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 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 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633) 

обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722122379) за нарушение 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 расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, 

пункта 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 29.06.2017, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью своих 

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

членства в Ассоциации от 11.05.2017, пункта 4.3 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения 

членами Ассоциации от 02.06.2017, применить меру дисциплинарного воздействия - 

приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства до 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «ФАЭТОН-А» (ИНН 2722122379) обязано уведомить 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723114148) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 

5.2.8, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 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 4.3 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации от 02.06.2017, применить меру 

дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «Константа» (ИНН 2723114148) обязано уведомить 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 
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3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2713015934) за нарушение норм главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 

559, пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 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 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) обязано уведомить 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Технологии» (ИНН 2724140976) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

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

25.05.2017, пункта 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 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 18.02.2019. 

2. Об устранении нарушений ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 

2724140976) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный 

срок. 

3. В случае неустранения нарушений, Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» вправе применить меру 

дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703036773) 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 

5.1. 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 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

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

Ассоциации от 11.05.2017 применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

2724098844) 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 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 5.1. Положения о страховании членами Ассоциации 

риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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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, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

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

Ассоциации от 11.05.2017 применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00. 

 

Приложение:  

1. Отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 

2018г.; 

2. План проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2019г. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Е.В. Яковлев 

 

 

 


