
  
 

Протокол № 14 

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: 

19.05.2021 г., 12-00 

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 рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2.  Об исключении организации-члена из состава АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О рассмотрении обращения Управления  государственного строительного надзора 

Дальневосточного управления Ростехнадзора, содержащего информацию о нарушениях, 

допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. Об отказе во 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:  

- от Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края о проведении 

проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «АЗИМУТ» (ИНН 

2725051581), осуществляющего строительство объектов капитального строительства: 

- Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв. 181 - 195,  2 этап (участок 188-195)» (срок с 11.05.2021 по 21.05.2021); 

- Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв 181 - 195, 1 этап,( участок 181-188) (срок с 11.05.2021 по 21.05.2021); 

- Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв 195 - 208,  1 этап,( участок 195-202) (срок с 24.05.2021 по 04.06.2021); 

-Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв 195 - 208,  2 этап,( участок 202-208) (срок с 24.05.2021 по 04.06.2021); 
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от Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ» -  «ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства  -  Реконструкция 

сооружений водоподготовки г. Большой Камень, расположенный по адресу Приморский 

край, г. Большой Камень, в 250 м на юг от ул. Ворошилова 1 а» (срок с 21.05.2021-

24.05.2021); 

 

от Комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении проверки в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

 - ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 2721206869) осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства  - Многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр, Первостроителей  (срок  с 

24.05.2021 – 21.06.2021); 

 

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) осуществляющего строительство объектов 

капитального строительства  

       - жилой дом МЖК по ул. Панфиловцев в Индустриальном районе г. Хабаровска», 

расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, ориентир - жилое здание по 

ул. Панфиловцев, дом 30, участок находится примерно в 40 м от ориентира по 

направлению на запад (срок  с 31.05.2021- 28.06.2021);  

         - группа жилых домов по улице Воронежской в г. Хабаровске. III очередь. Жилой 

дом переменной этажности с встроенно-пристроенными помещениями», расположенного 

по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, участок находится 

примерно в 60 м. по направлению на запад от здания, расположенного за пределами 

земельного участка, адрес ориентира: ул. Чехова, 20 (ул. Чехова, 24) (срок с 20.05.2021 по 

17.06.2021); 

 

  - ООО «СК «ВЕКТОР» (ИНН 2721229633), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства  - «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр, Первостроителей  (срок  с 24.05.2021 – 

21.06.2021); 

 

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

капитального строительства -  «Административное здание по ул. Карла Маркса, 200 в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска, расположенного по  адресу: Хабаровский  край,  

г. Хабаровск, железнодорожный район ул. Карла Маркса участок 200».  

 

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:  

 Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края о проведении 

проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «АЗИМУТ» (ИНН 

2725051581), осуществляющего строительство объектов капитального строительства: 

- Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв. 181 - 195,  2 этап (участок 188-195)» (срок с 11.05.2021 по 21.05.2021); 

- Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв 181 - 195, 1 этап,( участок 181-188) (срок с 11.05.2021 по 21.05.2021); 
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- Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв 195 - 208,  1 этап,( участок 195-202) (срок с 24.05.2021 по 04.06.2021); 

-Реконструкция автомобильной  дороги Петропавловск-Камчатский  - Мильково  на 

участке  кв 195 - 208,  2 этап,( участок 202-208) (срок с 24.05.2021 по 04.06.2021); 

 

  Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ» -  «ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства  -  Реконструкция 

сооружений водоподготовки г. Большой Камень, расположенный по адресу Приморский 

край, г. Большой Камень, в 250 м на юг от ул. Ворошилова 1 а» (срок с 21.05.2021-

24.05.2021); 

 

Комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении проверки в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

 - ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 2721206869) осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства  - Многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр, Первостроителей  (срок  с 

24.05.2021 – 21.06.2021); 

 

- ООО «Жилкомплекс» (ИНН 2720056949) осуществляющего строительство объектов 

капитального строительства  

       - жилой дом МЖК по ул. Панфиловцев в Индустриальном районе г. Хабаровска», 

расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, ориентир - жилое здание по 

ул. Панфиловцев, дом 30, участок находится примерно в 40 м от ориентира по 

направлению на запад (срок  с 31.05.2021- 28.06.2021);  

         - группа жилых домов по улице Воронежской в г. Хабаровске. III очередь. Жилой 

дом переменной этажности с встроенно-пристроенными помещениями», расположенного 

по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, участок находится 

примерно в 60 м. по направлению на запад от здания, расположенного за пределами 

земельного участка, адрес ориентира: ул. Чехова, 20 (ул. Чехова, 24) (срок с 20.05.2021 по 

17.06.2021); 

 

  - ООО «СК «ВЕКТОР» (ИНН 2721229633), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства  - «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр, Первостроителей  (срок  с 24.05.2021 – 

21.06.2021); 

 

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

капитального строительства -  «Административное здание по ул. Карла Маркса, 200 в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска, расположенного по  адресу: Хабаровский  край,  

г. Хабаровск, железнодорожный район ул. Карла Маркса участок 200».  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Об исключении организации-члена из состава АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

которая доложила присутствующим, что при проведении ежемесячной сверки сведений, 

содержащихся в реестре членов АСРО «РОС «СОЮЗ» с данными информационного 

ресурса Федеральной налоговой службы  https://www.nalog.ru, в соответствии с приказом 

АСРО «РОС «СОЮЗ» от 19.05.2021 № 42, было выявлено изменение адреса организации-

члена ООО «Строительно-Технологическая компания «Варяг» (ИНН 7903526862),  на 

https://www.nalog.ru/
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адрес: 675002, Амурская обл, г Благовещенск, ул. Чайковского, 7, комн 212Б. А также 

сообщила, что согласно части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и пункту 3.1 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, членами 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в 

котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.  

В соответствии с п. 8.4. Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Ассоциация 

принимает решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае изменения членом Ассоциации адреса 

(места регистрации), если такое изменение повлекло несоответствие юридического лица 

или индивидуального предпринимателя территориальному признаку, указанному в пункте 

3.1 настоящего Положения. 

 

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

Александровича, который на основании пункта  8.4 Положения о членстве, в том числе о 

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

членских взносов, исключить ООО «Строительно-Технологическая компания «Варяг» 

(ИНН 7903526862)  из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об исключении  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 
ООО «Строительно-Технологическая компания «Варяг» 

(ИНН 7903526862)  
6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить Общество с ограниченной ответственностью ООО «Строительно-

Технологическая компания «Варяг» (ИНН 7903526862),  из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

2. Уведомить ООО «Строительно-Технологическая компания «Варяг» (ИНН 7903526862),   

об исключении из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в течении двух рабочих дней со 

дня принятия решения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О рассмотрении обращения Управления  государственного 

строительного надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора, содержащего 

информацию о нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая информировала о поступившей информации Управления  государственного 

строительного надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора  о выявленных 

нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Кимкано-Сутарский  

горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082) при строительстве объекта 

капитального строительства: «Первая очередь строительства  Кимкано –Сутарского 

горно-обогатительного комбината на базе Кимканского месторождения  железистых 

кварцитов», расположенного по адресу: ЕАО, муниципальное образование  «Облученский  

муниципальный район», «Известковое  городское поселение»,  село Снарский.  

 

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

Александровича, который предложил: 
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1. ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082)  в 

срок до 25.05.2021 предоставить пояснения по нарушениям, выявленным в результате 

проверки, проведенной  Управлением  государственного строительного надзора 

Дальневосточного управления Ростехнадзора. 

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

Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082) рассмотреть на 

заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 26.05.2021. 

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» 26.05.2021 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» - 6 , «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082) в срок 

до 25.05.2021 предоставить пояснения по нарушениям, указанным в обращении 

Управления государственного строительного надзора Дальневосточного управления 

Ростехнадзора от 29.04.2021 № 05/15-372-3971. 

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

Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082)  рассмотреть на 

заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 26.05.2021. 

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» 26.05.2021 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

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

информация о нарушениях. 

 

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 «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 

5.2.9, 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 4.3, 8.2 Положения 

о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов, организацией не устранены нарушения, организацией не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2020 год,  не представлен отчет о деятельности членов 

за 2020 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год, 

имеется задолженность по уплате членских взносов;  

 

ООО «Сфера» (ИНН 2724171460)  

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 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 
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уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, не устранены нарушения по внеплановой проверке за 

2020 год: не представлены документы в отношении специалиста, сведения о котором 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства;   

 

 

 

ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 

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

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, не погашена задолженность по уплате 

членских взносов; 

 

ООО «СК Гарантия комфорта» (ИНН 2723196648) 

в нарушение пунктов  9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 

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, организацией не представлен отчет о деятельности членов за 2020 год и 

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год, имеется 

задолженность по уплате членских взносов; 

 

АО «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 2723206568)  

в нарушение пунктов  9.2.1, 9.2.3 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 представлен отчет о деятельности членов за 2020 год и 

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год; 

 

ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 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,  пункта 4.3 Положения о проведении анализа 

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

организацией не представлен отчет о деятельности членов за 2020 год, не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2020 год. 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, пунктами 3.3, 4.1, главами 8, 11, 13 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел, в отношении указанных организаций применить меры 

дисциплинарного воздействия:  

 

ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) - приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 13.08.2021; 

 

ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 18.06.2021; 

 

ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 



 8 

ООО «СК Гарантия комфорта» (ИНН 2723196648)  

АО «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 2723206568)  

ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) 

- предупреждение, установить срок устранения нарушений до 18.06.2021; 

 

 

 

 

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 «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 6 0 

2 ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) 6 0 

3 ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) 6 0 

4 ООО «СК Гарантия комфорта» (ИНН 2723196648) 6 0 

5 
АО «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 

2723206568)  
6 0 

6 ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) за  нарушение пунктов 9.2.1, 

9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 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 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа 

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

применить меру дисциплинарного воздействия -   приостановить  право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 13.08.2021; 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 

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

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

членских взносов, пункта 19.2 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия -  предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.06.2021; 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Монолит» (ИНН 7901543277) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.11 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 18.06.2021; 
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РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «СК Гарантия комфорта» (ИНН 2723196648) за нарушение пунктов  

9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 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, применить меру дисциплинарного воздействия  - предупреждение, установить 

срок устранения нарушений до 18.06.2021; 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении  АО «Управление по производству асфальта и бетона» (ИНН 2723206568) за 

нарушение пунктов  9.2.1, 9.2.3 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 применить меру дисциплинарного воздействия  - предупреждение, 

установить срок устранения нарушений до 18.06.2021; 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «ЭверестЭнергоСтрой» (ИНН 2724215808) за нарушение пунктов 

9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 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,  пункта  4.3 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов, применить меру 

дисциплинарного воздействия  - предупреждение, установить срок устранения нарушений 

до 18.06.2021; 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. 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 «Строй 

Компани» (ИНН 2721239688), заявлен I уровень ответственности по  обеспечению 

договорных обязательств. Оплата в компенсационный фонд обеспечения  договорных 

обязательств ООО «Строй Компани» (ИНН 2721239688) 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 «Строй Компани» (ИНН 2721239688). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй Компани» (ИНН 

2721239688) отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в 

сведения об уровне ответственности по обеспечению договорных обязательств. 

 

Приложение: 

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 11.05.2021 на 1 л. в 1 экз.,  

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 19.05.2021 на 1 л. в 1 экз.,  
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уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 14.05.2021 на 2 л. в 1 экз.,  

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 18.05.2021 на 1 л. в 1 экз.,  

уведомления Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края  от  

17.05.2021 на 4 л в 1 экз. 

уведомления Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области 

долевого строительства Приморского края от  12.05.2021 на 1 л в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель Совета 
 

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 
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