
  
 

Протокол № 11 

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: 

14.04.2021 г., 16-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

6 

6 

 

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 

 

Технический директор ООО 

«Дальневосточный проектный центр» 

 

 

Цой Андрей Родионович 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

 

 

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 шести членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие шесть 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» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

2. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

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

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460), 

С указанием уровней ответственности:  

- по возмещению вреда – 2 уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

500 000 рублей), 

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС 

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

«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

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

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

- ООО «Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460), при 

условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

 

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 «Специализированный застройщик - Конструктор» 

(ИНН 2723208460) 
6 0 
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РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460): 

1. 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                                

«Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460) уведомление о 

принятом решении с приложением копии такого решения. 

3. ООО «Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460) 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 «Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 

2723208460) 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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. 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 «Компаньон-ДВ» (ИНН 2724096847), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства - 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», расположенный 

по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, в границах ул. Демьяна Бедного – ул. 

Большой – ул. Лазо – проектируемой улицы в Железнодорожном районе; 

 

- МУП г. 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; 

 

- ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2721237391), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства - комплекс жилых домов со встроенными 

административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиница по ул. 

Ленинградской в г. Хабаровске ул. Ленинградская 27 (1 очередь строительства); 

  

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

строительство объекта капитального строительства - домостроительный комбинат 

«Прогресс»  ул. Совхозная,  95. Производственный корпус расположенного по адресу: 

Город Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Совхозная уч. 95; 
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 -ООО «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства - строительство объекта капитального строительства 

«Многоэтажный  жилой  дом  со встроено-пристроенными  помещениями  общественного 

назначения  по ул. Ленина в Центральном районе  г. Хабаровска» 2 этап Жилая часть 2 и 3 

этажей. 

 

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» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства 

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

 

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

капитального строительства - 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», расположенный 

по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, в границах ул. Демьяна Бедного – ул. 

Большой – ул. Лазо – проектируемой улицы в Железнодорожном районе (срок проведения 

проверки с 31.03.2021 по 27.04.2021); 

 

- МУП г. 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 (срок проведения проверки с 31.03.2021 по 27.04.2021); 

 

 

 - ООО «ЭКОСТРОЙ» (ИНН 2721237391), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства - комплекс жилых домов со встроенными 

административными помещениями, подземной автостоянкой и гостиница по ул. 

Ленинградской в г. Хабаровске ул. Ленинградская 27 (1 очередь строительства) (срок 

проведения проверки с 13.04.2021 по 12.05.2021); 

 

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

строительство объекта капитального строительства - домостроительный комбинат 

«Прогресс»  ул. Совхозная,  95. Производственный корпус расположенного по адресу: 

Город Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Совхозная уч. 95 (срок проведения проверки 

с 19.04.2021 по 18.05.2021); 

 

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

капитального строительства - строительство объекта капитального строительства 

«Многоэтажный  жилой  дом  со встроено-пристроенными  помещениями  общественного 

назначения  по ул. Ленина в Центральном районе  г. Хабаровска» 2 этап Жилая часть 2 и 3 

этажей (срок проведения проверки с 15.04.2021 по 14.05.2021). 
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ПО ВОПРОСУ № 3. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в 

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

- ООО «Алмаз» (ИНН 2720059763), заявлен II уровень ответственности по обязательствам 

по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов,  

Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств ООО «Алмаз» 

(ИНН 2720059763) не произведена.  

 

 

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

Александровича, который предложил отказать во внесении изменений в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в отношении ООО «Алмаз» (ИНН 2720059763).  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Алмаз» (ИНН 2720059763) 

отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в сведения об 

уровне ответственности. 

 

Приложение: 

уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 31.03.2021 на 2 л. в 1 экз.,  

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 13.04.2021 на 3 л. в 1 экз.,  

 

 

 

 

Председатель Совета  

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 

   

   

 

 

 

 












