
  
 

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: 

25.12.2020 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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Председатель Контрольной комиссии Васюк Ольга Сергеевна 

 

 

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 рассмотрении информации о нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

«РОС «СОЮЗ» за четвертый квартал 2020 года. 

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

«РОС «СОЮЗ» за 2020 год. 

5. Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 

год. 

6. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций-членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» за 2019 год. 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 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 «УЮТСТРОЙ» (ИНН 2722120702), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Жилые многоквартирные дома по ул. Алексеевская в 

Краснофлотском районе г. Хабаровска 1, 2, 3, 4, 5 этапы строительства». Жилой дом № 3 

(5 этап строительства) секция 3 А, 3 В», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Краснофлотский район, участок находится примерно в 35 м по направлению 

на север от ориентира водопроводная насосная станция, адрес ориентира: ул. Трехгорная, 

121 (срок проведения проверки: 11.12.2020-15.01.2021), 

 

- ООО Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция (2-я 

очередь) канализации в г. Хабаровске». III этап. I пусковой комплекс – обводной 
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самотечный коллектор к ГНС, расположенного по адресу: Хабаровск, ул. Вяземская, 78 

(литер А) (срок проведения проверки: 14.12.2020-18.01.2021), 

 

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

капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства под 

жилой дом с гаражом-стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения 

по ул. Комсомольской в г. Хабаровске». Этап № 1 Жилой дом с гаражом – стоянкой и 

встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Комсомольская, д.45 (срок проведения проверки 23.12.2020-27.01.2021), 

 

- ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с 

административными помещениями», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, дом  16 А (срок проведения проверки 21.12.2020-25.01.2021); 

 

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

капитального строительства «Торговый центр», расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ, пр-кт Победы, д.57 (срок проведения 

проверки 29.12.2020-02.02.2021). 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

госстройнадзора Правительства края. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства 

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

- ООО «УЮТСТРОЙ» (ИНН 2722120702), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Жилые многоквартирные дома по ул. Алексеевская в 

Краснофлотском районе г. Хабаровска 1, 2, 3, 4, 5 этапы строительства». Жилой дом № 3 

(5 этап строительства) секция 3 А, 3 В», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Краснофлотский район, участок находится примерно в 35 м по направлению 

на север от ориентира водопроводная насосная станция, адрес ориентира: ул. Трехгорная, 

121 (срок проведения проверки: 11.12.2020-15.01.2021), 

- ООО Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Расширение и реконструкция (2-я 

очередь) канализации в г. Хабаровске». III этап. I пусковой комплекс – обводной 

самотечный коллектор к ГНС, расположенного по адресу: Хабаровск, ул. Вяземская, 78 

(литер А) (срок проведения проверки: 14.12.2020-18.01.2021), 

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

капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства под 

жилой дом с гаражом-стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения 

по ул. Комсомольской в г. Хабаровске». Этап № 1 Жилой дом с гаражом – стоянкой и 

встроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Комсомольская, д.45 (срок проведения проверки 23.12.2020-27.01.2021), 

- ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с 

административными помещениями», Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, дом  16 А (срок проведения проверки 21.12.2020-25.01.2021), 

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

капитального строительства «Торговый центр», расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ, пр-кт Победы, д.57 (срок проведения 

проверки 29.12.2020-02.02.2021). 
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ПО ВОПРОСУ № 2 О рассмотрении информации о нарушениях, допущенных членом 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая проинформировала членов Совета о поступившей ООО «Амурская строительная 

компания» (ИНН 2721123669) информации в части нарушений, выявленных Комитетом 

госстройнадзора Правительства края, 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.  

 Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 08.10.2020 (протокол № 38) рассмотрено обращение 

Комитета госстройнадзора Правительства края о нарушениях, допущенных ООО 

«Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) при строительстве 

вышеуказанного объекта. 

В соответствии с решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 12.11.2020 (протокол № 42) 

ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) представило информацию о 

состоявшемся рассмотрении 26.11.2020 дела Комитетом госстройнадзора Правительства 

края. Решение, принятое комитетом,  на текущую дату ООО «Амурская строительная 

компания» не получено. 

В соответствии с решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 03.12.2020 (протокол № 46) 

ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) представило копию 

постановления по делу об административном правонарушении в области строительства № 

С362-1/20 от 26.11.2020. 

В соответствии с указанным постановлением, ООО «Амурская строительная компания», 

являясь лицом, осуществляющим строительство объекта капитального строительства, 

нарушило требования частей 2,4 статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, обязывающие 

лицо, осуществляющее строительство, осуществлять строительный контроль. 

Согласно пункту 4.1.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел, нарушения членом АСРО «РОС 

«СОЮЗ» требований законодательства о градостроительной деятельности может являться 

основанием применения в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

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

Александровича, который предложил: 

1. Принять к сведению информацию о привлечении Комитетом госстройнадзора 

Правительства края к административной ответственности ООО «Амурская строительная 

компания» (ИНН 2721123669); 

2. Учитывая, что нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса РФ допущено 

организацией впервые, в отношении ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 

2721123669) меру дисциплинарного воздействия не применять. Предупредить ООО 

«Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) о недопустимости нарушений. В 

случае повторного совершения аналогичного нарушения, Советом в отношении 

организации будет применена мера дисциплинарного воздействия. 

3. ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) предоставить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» информацию об исполнении наказания в виде административного штрафа, 

назначенного в соответствии с постановлением № С 362-1/20 в срок до 01.02.2021. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  
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1. Принять к сведению информацию о привлечении Комитетом госстройнадзора 

Правительства края к административной ответственности ООО «Амурская строительная 

компания» (ИНН 2721123669); 

2. Учитывая, что нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса РФ допущено 

организацией впервые, в отношении ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 

2721123669) меру дисциплинарного воздействия не применять. Предупредить ООО 

«Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) о недопустимости нарушений. В 

случае повторного совершения аналогичного нарушения, Советом в отношении 

организации будет применена мера дисциплинарного воздействия. 

3. ООО «Амурская строительная компания» (ИНН 2721123669) предоставить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» информацию об исполнении наказания в виде административного штрафа, 

назначенного в соответствии с постановлением № С 362-1/20 в срок до 01.02.2021. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций 

– членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за четвертый квартал 2020 года. 

 

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 четвертый квартал 2020 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

 

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

«РОС «СОЮЗ» за четвертый квартал 2020 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций 

– членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2020 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 2020 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

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

 

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

«РОС «СОЮЗ» за 2020 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2021 год. 

 

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

Сергеевну, которая представила для утверждения план проверок организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 

год. 
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ПО ВОПРОСУ № 6. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности 

организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2019 год. 

 

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

которая представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности 

организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2019 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2019 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7. 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 «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) 

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

9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 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, пункта 3.1.3 Квалификационного стандарта 

Специалист по организации строительства, не устранены нарушения по плановой 

проверке за 2020 год: отсутствует аттестация по системе Ростехнадзора одного 

специалиста по организации строительства, имеется задолженность по уплате членских 

взносов.  

В отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в срок, в установленный срок 

нарушения не устранены. Решением Дисциплинарной комиссии 04.12.2020 (протокол № 

2) рекомендовано применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства; 

 

ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) 

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

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 обеспечено 

проведение плановой проверки за 2020 год, отсутствует страхование гражданской 

ответственности. 

В отношении организации применена мера дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства в срок, в установленный срок 

нарушения не устранены. 

Решением Дисциплинарной комиссии 04.12.2020 (протокол № 2) рекомендовано 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства; 

 

ООО «Спецкомплекс»  (ИНН 7901541255) 

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

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 5.2.8 Положения о членстве, в том 

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

взноса, членских взносов, не устранены нарушения по плановой проверке за 2020 год: 

отсутствует аттестация по системе Ростехнадзора одного специалиста; 

 

ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 

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

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 5.2.8 Положения о членстве, в том 

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

взноса, членских взносов, не устранены нарушения по плановым проверкам за 2019 -2020 

годы: отсутствует аттестация по системе Ростехнадзора одного специалиста; 

 

ООО «ОРИОН ДФО» (ИНН 2721216786) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, не устранены нарушения по плановой 

проверке за 2020 год: отсутствует один специалист по организации строительства, 

сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ; 

 

ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 2722049231) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, не устранены нарушения по плановой 

проверке за 2020 год: отсутствует один специалист по организации строительства, 

сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ; 

 

ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) 

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 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2020 год; 

 

ООО «УниСтрой» (ИНН 2723137360) 

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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2020 год, имеется задолженность по членским взносам; 

 

ООО «Строительно-монтажная компания «ЭнергоТехСервис» (ИНН 2722041828) 

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 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2020 год; 

 

ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 

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 5.2.5 Положения о контроле за 
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деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2020 год; 

 

ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, не устранены нарушения по плановой 

проверке за 2020 год: отсутствует один специалист по организации строительства, 

сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ. 

 

 

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, 9, 11 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел,  

в отношении указанных организаций применить меры дисциплинарного воздействия:  

 

1. ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) – приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 26.02.2021; 

 

2. ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) – приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 24.03.2021; 

 

3. ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) – предупреждение, установить 

срок устранения нарушений до 26.02.2021; 

 

4. ООО «Спецкомплекс»  (ИНН 7901541255), ООО «ОРИОН ДФО» (ИНН 2721216786), 

ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 2722049231), ООО Научно-

производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904), ООО «УниСтрой» (ИНН 

2723137360), ООО «Строительно-монтажная компания «ЭнергоТехСервис» (ИНН 

2722041828),  ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210), ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 

2720035956) – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 26.02.2021. 

 

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 «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) 8 0 

2 ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) 8 0 

3 ООО «Спецкомплекс»  (ИНН 7901541255) 8 0 

4 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 8 0 

5 ООО «ОРИОН ДФО» (ИНН 2721216786) 8 0 

6 
ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 

2722049231) 
8 0 
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7 
ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 

2721179904) 
8 0 

8 ООО «УниСтрой» (ИНН 2723137360) 8 0 

9 
ООО «Строительно-монтажная компания 

«ЭнергоТехСервис» (ИНН 2722041828) 
8 0 

10 ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 8 0 

11 ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 8 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектные технологии» 

(ИНН 2724212483) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 

№ 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 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, пункта 3.1.3 Квалификационного 

стандарта Специалист по организации строительства, применить меру дисциплинарного 

воздействия - приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сфера» (ИНН 2724171460) 

за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10 

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 24.03.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) обязано уведомить АСРО 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

7901541255) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, 

пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 5.2.8 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного воздействия 

– предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Спецкомплекс»  (ИНН 7901541255) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная 

экспертиза» (ИНН 2721137245) за нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ 

от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, 5.2.8 

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 26.02.2021. 
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2. Об устранении нарушений ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 

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

 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721216786) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «ОРИОН ДФО» (ИНН 2721216786) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственный 

комплекс «ОКНО» (ИНН 2722049231) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС 

«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

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

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 

2722049231) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) 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 – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 

2721179904) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723137360) 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, пункта 5.2.5 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «УниСтрой» (ИНН 2723137360) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная 

компания «ЭнергоТехСервис» (ИНН 2722041828) 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 
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Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Строительно-монтажная компания 

«ЭнергоТехСервис» (ИНН 2722041828) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

письменном виде в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723080210) 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 – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

2720035956) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.02.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) обязано уведомить 

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

 

 

Заседание Совета закрыто в 11-30. 

 

Приложение:  

- уведомления органов государственного строительного надзора на 5 л., 

- отчет председателя Контрольной комиссии за 4 квартал 2020 года на 1 л. 

- сводный отчет по анализу деятельности организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 

2019 год на 5 л.; 

- отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2020 

год на 1 л.; 

- план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 год на 8 л. 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

Е.В. Яковлев 

 













Отчет председателя контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»                                                                                               

о проведенных плановых проверках 4 кв. 2020г. 

 

Проверки кол-во Примечание 

Кол-во запланированных 

проверок в 4 кв. 2020г. 

28  

В работе 0  

З
ав

ер
ш

ен
о
 

без замечаний 9  

с замечаниями 6 срок по акту – 4 

устранено - 2 

Прекращение членства  1  

Необеспечение условий для 

проведения плановых проверок 

12 срок по акту -12 

 

 

 

Председатель контрольной комиссии  

АСРО «РОС «СОЮЗ»                                                                                               О.С. Васюк 













Отчет о выполнении плана проверок АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2020 год 

 

Количество плановых  проверок в отношении членов  АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2020год: 

- по плану –223, 

- фактически проведено - 214 (из них – документарных - 187, выездных -  27) 

 

Выполнении плана проверок АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2020 год 

I. Количество проверок по плану 

 

223 

1. Не проведено проверок в связи с прекращением членства 

 

9 

II. Фактическое количество плановых проверок в 2019 г.  214 

 

1. Количество проверок без замечаний 

 

107 

2. Количество проверок с выявленными нарушениями,  

в том числе: 

107 

2.1 устранено 47 

не устранено  54 

прекратили членство 6 

 

 

Председатель контрольной комиссии                                                                   О.С. Васюк 

АСРО «РОС «СОЮЗ»                                                                                               

 


















