
  
 

Протокол № 36 

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: 

29.09.2020 г., 12-00 

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 

 

Технический директор ООО 

«Дальневосточный проектный центр» 

 

Цой Андрей Родионович 

 

Директор ООО «Северстрой» 

 

Демиденко Сергей Викторович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Ведущий юрисконсульт 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Бусыгина Виктория 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. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О рассмотрении обращений, содержащих информацию о нарушениях, допущенных 

членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Об исполнении предписания Комитета госстройнадзора Правительства края членом 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О рассмотрении информации органов государственного 

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

 

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

которая информировала о поступивших уведомлениях Комитета госстройнадзора 

Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:  

 

-  ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего реконструкцию объекта 

незавершенного строительства под жилой дом с гаражом-стоянкой и встроенными 

помещениями общественного назначения по ул.Комсомольской в г.Хабаровске, 

расположенного по адресу: г.Хабаровск, ул.Комсомольская, д.45, кадастровый номер 

27:23:0030324:760 (срок проведения проверки с 25.09.2020 по 22.10.2020); 

 - ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой по пер. Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска», 

расположенного по адресу: г.Хабаровск, пер.Байкальский, кадастровый номер земельного 

участка 27:23:00500328:6 (срок проведения проверки с 17.09.2020 по 14.10.2020); 

- ФГУП «ГВСУ № 6» (ИНН 2700001660), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Жилой комплекс с помещениями многофункционального 

назначения и подземной автостоянкой по ул. Льва Толстого в Кировском районе                    

г. Хабаровска», расположенного по адресу г. Хабаровск, Кировски район, ул. Лейтенанта 

Шмидта. кадастровый номер земельного участка 27:23:0020320:349 (срок проведения 

проверки с 11.09.2020 по 08.10.2020); 
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- ООО «СК «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Детский больничный комплекс (2 этап – лечебный корпус и 

детское консультативное отделение, пропускные пункты КПП-2, КПП-3, кислородно-

газифицированная станция (КГС), теплая автостоянка, дизельгенераторная установка с 

подземным резервуаром, трансформаторная подстанция ТП-2, парк с детскими и 

спортивными площадками, парковки №№ 4, 5,6)», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, в границах пр.Победы, ул.Ленинградской, 

пер.Дворцового, с южной стороны территории общественного центра Ленинского округа 

(срок проведения проверки  с 07.09.2020 по 30.09.2020); 

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Жилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Индустриальный район, г.Хабаровск, в 9 м. 

по направлению на юг от ориентира «жилое здание, ул.Флегонтова, д.10. Кадастровый 

номер 27:23:050601:41 (срок проведения проверки с 19.10.2020 по 13.11.2020); 

- ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Жилой многоквартирный дом по ул.Суворова в 

Индустриальном районе г.Хабаровска II этап», расположенный по адресу: Хабаровский 

край, г.Хабаровск, Индустриальный район, относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 90 м. от 

ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: ул.Суворова, д.40» (срок 

проведения проверки с 21.09.2020 по 16.10.2020). 

- ООО «Стройкор»  (ИНН 2723197401), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным 

административным зданием», расположенного по адресу: г.Хабаровск, пер.Гражданский, 

д.9 (срок проведения проверки с 28.09.2020 по 23.10.2020); 

- ООО «Ориент-Экспресс» (ИНН 2721047993), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Главный корупс (Реконструкция административно-бытовых 

помещений цеха 20 и 25 в главном корпусе № 1001)», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, д.1 (срок проведения проверки 

с 29.09.2020 по 26.10.2020); 

- ООО «ИМПУЛЬС» (ИНН 2706033298), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Развлекательный комплекс с гостиницей в г.Амурске», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г.Амурск, пр.Комсомольский, 48Б (срок 

проведения проверки с 01.10.2020 по 28.10.2020). 

- ООО «Авангард» (ИНН 2724174950), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Административно-торговый центр», расположенного по 

адресу: г.Комсомольке-на-Амуре, ул.Пирогова, 20 (срок проведения проверки с 30.0.92020 

по 27.10.2020); 

- АО «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503), осуществляющего реконструкцию на 

объектах капитального строительства: «Здание по оттаиванию вагонов (линия А) 

инв.№0000001926, здание по оттаиванию вагонов (линия В) инв.№ 0000001924», 

расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория 

Ванинского района, западнее от мыса Мучукей-Дуа» (срок проведения проверки с 

12.10.2020 по 09.11.2020). 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию о проведении 

проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства края о 

проведении проверки в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:  
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-  ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего реконструкцию объекта 

незавершенного строительства под жилой дом с гаражом-стоянкой и встроенными 

помещениями общественного назначения по ул.Комсомольской в г.Хабаровске, 

расположенного по адресу: г.Хабаровск, ул.Комсомольская, д.45, кадастровый номер 

27:23:0030324:760 (срок проведения проверки с 25.09.2020 по 22.10.2020); 

 - ООО «ДальМонтажСтрой» (ИНН 2724185751), осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой по пер. Байкальскому в Индустриальном районе г. Хабаровска», 

расположенного по адресу: г.Хабаровск, пер.Байкальский, кадастровый номер земельного 

участка 27:23:00500328:6 (срок проведения проверки с 17.09.2020 по 14.10.2020); 

- ФГУП «ГВСУ № 6» (ИНН 2700001660), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Жилой комплекс с помещениями многофункционального 

назначения и подземной автостоянкой по ул. Льва Толстого в Кировском районе                    

г. Хабаровска», расположенного по адресу г. Хабаровск, Кировски район, ул. Лейтенанта 

Шмидта. кадастровый номер земельного участка 27:23:0020320:349 (срок проведения 

проверки с 11.09.2020 по 08.10.2020); 

- ООО «СК «Монолит», осуществляющего строительство объекта капитального 

строительства: «Детский больничный комплекс (2 этап – лечебный корпус и детское 

консультативное отделение, пропускные пункты КПП-2, КПП-3, кислородно-

газифицированная станция (КГС), теплая автостоянка, дизельгенераторная установка с 

подземным резервуаром, трансформаторная подстанция ТП-2, парк с детскими и 

спортивными площадками, парковки №№ 4, 5,6)», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, в границах пр.Победы, ул.Ленинградской, 

пер.Дворцового, с южной стороны территории общественного центра Ленинского округа 

(срок проведения проверки  с 07.09.2020 по 30.09.2020); 

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Жилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Индустриальный район, г.Хабаровск, в 9 м. 

по направлению на юг от ориентира «жилое здание, ул.Флегонтова, д.10. Кадастровый 

номер 27:23:050601:41 (срок проведения проверки с 19.10.2020 по 13.11.2020); 

- ООО «СК «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Жилой многоквартирный дом по ул.Суворова в 

Индустриальном районе г.Хабаровска II этап», расположенный по адресу: Хабаровский 

край, г.Хабаровск, Индустриальный район, относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно в 90 м. от 

ориентира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: ул.Суворова, д.40» (срок 

проведения проверки с 21.09.2020 по 16.10.2020). 

- ООО «Стройкор»  (ИНН 2723197401), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным 

административным зданием», расположенного по адресу: г.Хабаровск, пер.Гражданский, 

д.9 (срок проведения проверки с 28.09.2020 по 23.10.2020); 

- ООО «Ориент-Экспресс» (ИНН 2721047993), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Главный корупс (Реконструкция административно-бытовых 

помещений цеха 20 и 25 в главном корпусе № 1001)», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, д.1 (срок проведения проверки 

с 29.09.2020 по 26.10.2020); 

- ООО «ИМПУЛЬС» (ИНН 2706033298), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Развлекательный комплекс с гостиницей в г.Амурске», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г.Амурск, пр.Комсомольский, 48Б (срок 

проведения проверки с 01.10.2020 по 28.10.2020). 

- ООО «Авангард» (ИНН 2724174950), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства: «Административно-торговый центр», расположенного по 

адресу: г.Комсомольке-на-Амуре, ул.Пирогова, 20 (срок проведения проверки с 30.0.92020 

по 27.10.2020); 

- АО «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503), осуществляющего реконструкцию на 

объектах капитального строительства: «Здание по оттаиванию вагонов (линия А) 
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инв.№0000001926, здание по оттаиванию вагонов (линия В) инв.№ 0000001924», 

расположенных по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория 

Ванинского района, западнее от мыса Мучукей-Дуа» (срок проведения проверки с 

12.10.2020 по 09.11.2020). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О рассмотрении обращений, содержащих информацию о 

нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

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

которая информировала о поступившей информации Комитета госстройнадзора 

Правительства края о выявленных нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Компания Авиор» (ИНН 7903529359) при строительстве объекта капитального 

строительства: «Амбулатория на 50 посещений в смену в с.Виноградовка Хабаровского 

муниципального района», расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский 

район, с.Виноградовка, ул.Юбилейная, прилегает с восточной стороны к участку с 

кадастровым номером 27:17:0300201:224. 

- ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) при строительстве объекта 

капитального строительства: «Инновационный высокотехнологичный медицинский центр 

«Академия здоровья», расположенного по адресу: Хабаровский край. г.Хабаровск, 

Железнодорожный район, примерно в 388 м по направлению на северо-запад от 

ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

ул.Карла Маркса, д.107 Б. 

 

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

Александровича, который предложил: 

 

 

1. ООО «Компания Авиор» (ИНН 7903529359) и ООО «Амурская строительная компания» 

(ИНН 2721123669)  в срок до 05.10.2020 предоставить пояснения по нарушениям, 

выявленным в результате проверок, проведенных Комитетом госстройнадзора 

Правительства края.    

2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания 

Авиор» (ИНН 7903529359) и ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669)  

рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 08.10.2020. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.10 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 08.10.2020 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

также представителей членов АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которых поступила 

информация о нарушениях. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО «Компания Авиор» (ИНН 7903529359) в срок до 05.10.2020 предоставить 

пояснения по нарушениям, указанным в акте проверки № С 46-05/2020 от 27.08.2020, 

проведенной Комитетом госстройнадзора Правительства края.    

2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Компания 

Авиор» (ИНН 7903529359) рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 

08.10.2020. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.10 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 
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обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 08.10.2020 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

также представителей члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого поступила 

информация о нарушениях. 

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) в срок до 05.10.2020  

предоставить пояснения по нарушениям, указанным в предписании  Комитета 

госстройнадзора Правительства края № С 10-13/2020 от 16.09.2020.    

2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Амурская 

строительная компания» (ИНН 2721123669) рассмотреть на заседании Совета АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 08.10.2020. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.10 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 08.10.2020 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

также представителей члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого поступила 

информация о нарушениях. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об исполнении предписания Комитета госстройнадзора 

Правительства края членом АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая сообщила, что 29.07.2020 (протокол № 28) Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 

рассмотрена в порядке обращения информация Комитета госстройнадзора Правительства 

края о выявленных нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-

строительное управление №6» (ИНН 2700001660), осуществляющим строительство 

объектов капитального строительства: 

- «Жилой дом № 34 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска»,  

- «Жилой дом № 40 по ул. Морозова П.Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска». 

 

В соответствии с решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Федеральному 

государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление 

№6» (ИНН 2700001660) необходимо предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию о 

полном устранении нарушений. 

 

ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660) предоставлены акты проверки Комитета 

госстройнадзора Правительства края № С 38-05/2020 от 28.08.2020, № С36-05/2020                  

от 28.08.2020, согласно которым предписания Комитета госстройнадзора Правительства 

края от 30.06.2020 № С 09-05/2020 и № С 11-05/2020 исполнены. 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию об устранении 

нарушений ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660)  по предписаниям от 30.06.2020                

№ С 09-05/2020 и № С 11-05/2020. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об устранении нарушений ФГУП «ГВСУ №6»                  

(ИНН 2700001660)  по предписаниям от 30.06.2020 № С 09-05/2020 и № С 11-05/2020. 
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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 «Альпстрой-ДВ» (ИНН 2721181043), 

- ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364) 

в нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1 

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.5 Положения о членстве, в том числе о 

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

членских взносов, организацией превышен уровень ответственности по обязательствам по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, доплата взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в пятидневный срок с 

момента получения предупреждения о превышении уровня ответственности и требования 

о доплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не 

произведена, заявления о повышении уровня ответственности также не поданы.   

 

- ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) 

в нарушение 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, пунктов 4.3, 

8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 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, пункта 4.3.2 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пунктов 5.2.5, 19.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не представлены отчет о деятельности 

членов за 2019 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 

2019 год, отсутствует страхование гражданской ответственности (с 03.07.2020), не 

устранены нарушения по плановой проверке за 2019 год: отсутствует один специалист по 

организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ, отсутствует обучение охране труда трех специалистов; имеется 

задолженность по уплате членских взносов, не обеспечено проведение плановой проверки 

за 2020 год; 

 

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

в нарушение 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, пунктов 4.1, 

4.3 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, пунктов 4.3, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 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, в организации отсутствует специалист по организации 

строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов 

НОСТРОЙ, СУОТ, отсутствуют документы о внедрении и использовании Стандартов на 

процессы выполнения работ НОСТРОЙ, имеется задолженность по уплате членских 

взносов, представлены не все документы для плановой проверки (о внедрении стандартов 

НОСТРОЙ), не представлены отчет о деятельности членов за 2019 год и уведомление о 
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фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год, отсутствует страхование 

гражданской ответственности (с 03.07.2020); 

 

- ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660) 

в нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1, Положения о членстве, в том числе о 

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

членских взносов, пункта 3.1.2 Квалификационного стандарта специалиста по 

организации строительства, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные при проведении 

плановой проверки за 2020 год: у восьми заявленных специалистов отсутствует 

аттестация по системе Ростехнадзора, у четырех специалистов отсутствует повышение 

квалификации специалиста по организации строительства; 

 

- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 

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, пункта 5.2.5 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.6, 3.9 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, организацией не обеспечены 

страхование гражданской ответственности, условия для проведения плановых проверок за 

2018-2020 год, имеется задолженность по уплате членских взносов; 

 

- ООО «Ротонда ДВ» (ИНН 2724098562)  

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 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, пункта 4.3 Положения о проведении анализа 

деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, 

организацией не представлен отчет о деятельности члена за 2019 год; 

 

- ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032) 

в нарушение 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, пунктов 4.3, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов, организацией не представлены отчет о деятельности членов за 2019 год 

и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год; 

 

- ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591) 

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, пунктов 3.6, 3.9 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, пункта 5.2.5 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией не в полном объеме 

представлены документы, необходимые для проведения плановой проверки за 2019 год, 

не обеспечены проведение плановой проверки за 2020 год и страхование гражданской 

ответственности, имеется задолженность по уплате членских взносов; 

 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 

- ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 

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 
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вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организациями не обеспечено проведение плановых 

проверок за 2020 год; 

 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии с пунктами 3.3, 4.1, главами 8, 9, 11  

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел, в отношении: 

 

- ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660); 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении нарушений в срок до 16.11.2020; 

 

- ООО «Альпстрой-ДВ» (ИНН 2721181043); 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 

- ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок 

устранения нарушений до 16.11.2020; 

 

- ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364); 

- ООО «Строитель» (ИНН 2724226373); 

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

- ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616); 

- ООО «Ротонда ДВ» (ИНН 2724098562); 

- ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032); 

- ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591); 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 27.12.2020; 

 

 

 

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 «Альпстрой-ДВ» (ИНН 2721181043) 7 0 

2 ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364) 7 0 

3 ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) 7 0 

4 
ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» 

 (ИНН 2713016600) 
7 0 

5 ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660) 7 0 

6 ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616) 7 0 

7 ООО «Ротонда ДВ» (ИНН 2724098562)  7 0 

8 
ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект»  

(ИНН 2722070032) 
7 0 
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9 ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591) 7 0 

10 ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 7 0 

11 ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) 7 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альпстрой-ДВ»               

(ИНН 2721181043) за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.5 Положения о членстве, 

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

взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.11.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Альпстрой-ДВ» (ИНН 2721181043)  обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Импульс Строй»                   

(ИНН 2723159364) за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.5 Положения о членстве, 

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

взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель»                      

(ИНН 2724226373) за нарушение 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, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 

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, пункта 

4.3.2 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, пунктов 5.2.5, 19.2 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Строитель» (ИНН 2724226373) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии 

энерго-сбережения» (ИНН 2713016600) за нарушение 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, пунктов 4.1, 4.3 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании 
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информации, представляемой ими в форме отчетов, пунктов 3.6, 3.9 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Строительные технологии энерго-сбережения» (ИНН 

2713016600)  обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660) за нарушение нарушение главы 5 

Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пункта 5.2.1, Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 3.1.2 

Квалификационного стандарта специалиста по организации строительства, пункта 19.2 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении нарушений в 

срок до 16.11.2020. 

2. Об устранении нарушений ФГУП «ГВСУ №6» (ИНН 2700001660) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомпания»                   

(ИНН 2721171616) 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, 

пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.6, 3.9 

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, 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616)  обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  общества с ограниченной ответственностью «Ротонда ДВ»                       

(ИНН 2724098562) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 

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, пункта 4.3 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов, применить меру дисциплинарного воздействия –  приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Ротонда ДВ» (ИНН 2724098562)  обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительно Монтажная 

Компания Интеллект» (ИНН 2722070032) за нарушение 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, 

пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании 
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информации, представляемой ими в форме отчетов,  применить меру дисциплинарного 

воздействия –  приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект»    

(ИНН 2722070032) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «ВостокСтройПуть»                  

(ИНН 2723194591) 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, 

пунктов 3.6, 3.9 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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, 

применить меру дисциплинарного воздействия –  приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 27.12.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «ВостокСтройПуть» (ИНН 2723194591) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. 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, пункта 5.2.5 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного 

воздействия –  предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.11.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «РезолютЭнерго»  (ИНН 2703031285) обязано 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Компания «Резонанс»  

(ИНН 2703009755) 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 5.2.5 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного 

воздействия –  предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.11.2020. 

2. Об устранении нарушений ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755) обязано 

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

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5.  О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

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

которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088) 

с указанием уровня ответственности: 

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

возмещения вреда 500 000 рублей), 

 

- ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) 
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с указанием уровней ответственности: 

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

100 000 рублей). 

 

- ООО «ИНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620)  

с указанием уровней ответственности: 

- по возмещению вреда – 1 уровень (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), 

 

 

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

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

 

- ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088), 

- ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937), 

 при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда; 

 

- ООО «ИНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620) 

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 техника» (ИНН 2724211088) 

 

7 0 

2 
ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) 

 
7 0 

3 ООО «ИНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620) 7 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная техника» 

(ИНН 2724211088), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить                                 

ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088) уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

3. ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088) в течение семи рабочих дней со дня 

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

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

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

4. Решение о приеме ООО «Строительная техника» (ИНН 2724211088) в члены АСРО 

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

компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

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

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

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

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА»                             

(ИНН 2722126937), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить                                 

ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения. 

3. ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) в течение семи рабочих дней со дня получения 

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

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

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

4. Решение о приеме ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) в члены АСРО «РОС 

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

возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

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

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

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

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «ИНТОРА-

ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620), 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 ООО «ИНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620) уведомление о принятом 

решении с приложением копии такого решения. 

3. ООО ООО «ИНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620) в течение семи рабочих 

дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном 

объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО 

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

4. Решение о приеме ООО ООО «ИНТОРА-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 2724212620) 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 № 6. 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 членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в части наличия права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства от ИП Шайхаева Адлана Ахмедовича 

ИНН 270310606225, а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной 

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

документам АСРО «РОС «СОЮЗ», ИП соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

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

заявлением в отношении: 

 

- ИП Шайхаева Адлана Ахмедовича (ИНН 270310606225) 

 

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 ИП Шайхаев Адлан Ахмедович (ИНН 270310606225) 7 0 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении ИП Шайхаева Адлана Ахмедовича ИНН 270310606225 внести в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в сведения о наличии права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

 

Приложение: 

1. Копии уведомлений Комитета госстройнадзора Правительства края от 31.08.2020, 

08.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 17.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 25.09.2020  

на 11 л. 

2. Копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 28.08.2020 № 7-8-

3139 на 1 л. 

3. Копия письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 21.09.2020 № 8-2-

3519 на 1 л. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

Е.В. Яковлев 

 




























