
  
 

Протокол № 47 

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: 

14.12.2020 г., 10-30 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

8 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 

 

 

Яковлев Евгений Владимирович 

Заместитель директора  

ООО «Стройкомплект» 

 

 

Лапченко Андрей Александрович 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

К.т.н., доцент, Директор института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

 

 

Пляскин Артем Константинович 

Технический директор ООО 

«Дальневосточный проектный центр» 

 

 

Цой Андрей Родионович 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

 

Директор ООО «Северстрой» 

 

Демиденко Сергей Викторович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель юридического отдела 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

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

заседании принимают участие восемь членов Совета. Совет правомочен принимать 

решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович 

объявил заседание Совета открытым. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

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

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

3. О рассмотрении информации о ходе устранения нарушений, допущенных членом АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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 органов государственного 

строительного надзора о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

-  ООО «Компаньон-ДВ» (ИНН 2724096847), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Реконструкция самотечного канализационного коллектора 

Д-1600 мм от ул. Большая до ул. Черноморская в г. Хабаровске. Участок от ул. Лазо до                  

ул. Почтовая», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, в 

границах ул. Демьяна Бедного – ул. Большой – ул. Лазо – проектируемой улицы в 

Железнодорожном районе (уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 

27.11.2020, срок проведения проверки с 30.11.2020 по 25.12.2020), 

 

- МУП города Хабаровска «Водоканал» (ИНН 2700001300), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-1600 мм от ул. Большая до ул. Черноморская в                            

г. Хабаровске. Участок от ул. Лазо до ул. Почтовая», расположенного по адресу:                             

г. Хабаровск, Железнодорожный район, в границах ул. Демьяна Бедного – ул. Большой – 

ул. Лазо – проектируемой улицы в Железнодорожном районе (уведомление Комитета 

госстройнадзора Правительства края от 27.11.2020, срок проведения проверки с 

30.11.2020 по 25.12.2020), 
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- ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе г. Хабаровска II этап», 

расположенного 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 (уведомление Комитета госстройнадзора Правительства 

края от 30.11.2020, срок проведения проверки с 01.12.2020 по 28.12.2020), 

 

- ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧАС» (ИНН 2721178650), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по у              

л. Гаражная, 15 в с. Тополево», расположенного по адресу: ул. Гаражная, 15 в с. Тополево 

(уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 02.12.2020, срок 

проведения проверки с 07.12.2020 по 25.12.2020), 

 

- ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) ), осуществляющего строительство 

объектов капитального строительства: 

«Строительство автомобильной дороги от Тополихинского участка Союзного 

месторождения графита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО», 

расположенного по адресу ЕАО, Октябрьский район, 1800 м на северо-восток от дома № 2 

по ул. Лесная, с. Союзное (уведомление Управления ГСНЭ ЕАО от 07.12.2020, срок 

проведения проверки с 18.12.2020 по 24.12.2020), 

«Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ», 

расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район, эксплуатационные леса 

Октябрьского лесничества и Самарского участкового лесничества (уведомление 

Управления ГСНЭ ЕАО от 07.12.2020, срок проведения проверки с 11.12.2020 по 

17.12.2020). 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию органов 

государственного строительного надзора. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию органов государственного строительного 

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

 

-  ООО «Компаньон-ДВ» (ИНН 2724096847), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Реконструкция самотечного канализационного коллектора 

Д-1600 мм от ул. Большая до ул. Черноморская в г. Хабаровске. Участок от ул. Лазо до                  

ул. Почтовая», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, в 

границах ул. Демьяна Бедного – ул. Большой – ул. Лазо – проектируемой улицы в 

Железнодорожном районе (уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 

27.11.2020, срок проведения проверки с 30.11.2020 по 25.12.2020), 

 

- МУП города Хабаровска «Водоканал» (ИНН 2700001300), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора Д-1600 мм от ул. Большая до ул. Черноморская в                            

г. Хабаровске. Участок от ул. Лазо до ул. Почтовая», расположенного по адресу:                             

г. Хабаровск, Железнодорожный район, в границах ул. Демьяна Бедного – ул. Большой – 

ул. Лазо – проектируемой улицы в Железнодорожном районе (уведомление Комитета 

госстройнадзора Правительства края от 27.11.2020, срок проведения проверки с 

30.11.2020 по 25.12.2020), 
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- ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе г. Хабаровска II этап», 

расположенного 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 (уведомление Комитета госстройнадзора Правительства 

края от 30.11.2020, срок проведения проверки с 01.12.2020 по 28.12.2020), 

 

- ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЧАС» (ИНН 2721178650), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по у              

л. Гаражная, 15 в с. Тополево», расположенного по адресу: ул. Гаражная, 15 в с. Тополево 

(уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 02.12.2020, срок 

проведения проверки с 07.12.2020 по 25.12.2020), 

 

- ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) ), осуществляющего строительство 

объектов капитального строительства: 

«Строительство автомобильной дороги от Тополихинского участка Союзного 

месторождения графита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО», 

расположенного по адресу ЕАО, Октябрьский район, 1800 м на северо-восток от дома № 2 

по ул. Лесная, с. Союзное (уведомление Управления ГСНЭ ЕАО от 07.12.2020, срок 

проведения проверки с 18.12.2020 по 24.12.2020), 

«Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ», 

расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район, эксплуатационные леса 

Октябрьского лесничества и Самарского участкового лесничества (уведомление 

Управления ГСНЭ ЕАО от 07.12.2020, срок проведения проверки с 11.12.2020 по 

17.12.2020). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. 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 «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) 

заявлен 2 уровень ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

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

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

заявлением организации. 

 

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 «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) 8 0 

 

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий 

транспорт» (ИНН 4909109179) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в 

сведения об уровне ответственности, в соответствии с заявлением и внесенным взносом в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (2 уровень 

ответственности). 
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ПО ВОПРОСУ № 3 О рассмотрении информации о ходе устранения нарушений, 

допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая представила следующую информацию о ходе устранения нарушений членом ООО 

«Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) при строительстве объектов капитального 

строительства: 

 

- «Строительство автомобильной дороги от Тополихинского участка Союзного 

месторождения графита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО», 

расположенного по адресу ЕАО, Октябрьский район, 1800 м на северо-восток от дома № 2 

по ул. Лесная, с. Союзное, 

- «Горно-обогатительный комбинат «Дальграфит». Внешнее энергоснабжение», 

расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,  от с. Столюовое до площадки ГОК 

«Дальграфит», 

- «Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ», 

расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район, эксплуатационные леса 

Октябрьского лесничества и Самарского участкового лесничества, квартал 146 часть 

выделов 2,3,4,6,11, квартал 157 часть выделов 1,3,9,10. 

 

Согласно информации ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) (письмо от 

30.10.2020) в отношении объектов «Строительство автомобильной дороги от 

Тополихинского участка Союзного месторождения графита до примыкания к автодороге 

с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО» и «Межплощадочная автодорога карьер 

«Тополихинский» - промплощадка ОФ» нарушения устранены, в Управление ГСНЭ ЕАО 

направлены уведомления. 

В отношении объекта «Горно-обогатительный комбинат «Дальграфит». Внешнее 

энергоснабжение» нарушения устранены частично, управлением ГСНЭ ЕАО продлен срок 

предписания до 01.03.2021. 

 

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

Александровича, который предложил: 

- принять к сведению информацию ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) о 

ходе устранения нарушений; 

-  ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) направить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

акты проверок управления ГСНЭ ЕАО на предмет устранения нарушений по объектам 

«Строительство автомобильной дороги от Тополихинского участка Союзного 

месторождения графита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО» и 

«Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ»; 

- ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) направить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

информацию об исполнении предписания по объекту «Горно-обогатительный комбинат 

«Дальграфит». Внешнее энергоснабжение» в срок до 15.03.2021. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) 

о ходе устранения нарушений; 

2.  ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) направить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

акты проверок управления ГСНЭ ЕАО на предмет устранения нарушений по объектам 

«Строительство автомобильной дороги от Тополихинского участка Союзного 

месторождения графита до примыкания к автодороге с. Союзное - с. Столбовое в ЕАО» и 

«Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ»; 
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3. ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437) направить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

информацию об исполнении предписания по объекту «Горно-обогатительный комбинат 

«Дальграфит». Внешнее энергоснабжение» в срок до 15.03.2021. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

которая сообщила, что решениями Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» приостановлено право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

 

- ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808), решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 

от 08.10.2020 (протокол № 38), 

- ООО «Строительно-дорожные машины» (ИНН 2723044910), решение Совета АСРО 

«РОС «СОЮЗ» от 23.11.2020 (протокол № 44). 

 

Организациями устранены нарушения требований законодательства.  

 

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

Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел, в отношении  организаций  возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о возобновлении права 

осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) 8 0 

2 ООО «Строительно-дорожные машины» (ИНН 2723044910) 8 0 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 

2724215808) возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с устранением 

допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-дорожные 

машины» (ИНН 2723044910) возобновить право осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с 

устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 11-00. 
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Приложение: уведомления органов государственного строительного надзора на 7 л. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

Е.В. Яковлев 

 
















