
  
 

Протокол № 15 

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: 

26.05.2021 г., 12-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

6 

5 

 

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 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Юрисконсульт АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Начальник Управления капитального 

строительства ООО «Кимкано-Сутарский  

горно-обогатительный комбинат»  

 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

Неменко Ирина Викторовна  

 

 

 

 Кукланов Сергей Анатольевич 
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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» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме в члены АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

3. О выборе страховой организации для заключения коллективного договора страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ 

организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О рассмотрении информации Дальневосточного управления Ростехнадзора о 

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

горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082). 

5. О рассмотрении информации о ходе устранения нарушений, допущенных членами 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

6. О рассмотрении информации Инспекции государственного строительного надзора ЕАО 

о нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Дальграфит» (ИНН 

7901532437). 

7. О рассмотрении информации Инспекции государственного строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края о нарушениях, 

допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Амурская производственная 

компания» (ИНН 2722107170). 

8. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

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

 

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

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

- ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 2703099879), 

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), 

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

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

- ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 2703099879), 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 «Новая Строительная Компания» (ИНН 2703099879) 

 

5 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая Строительная 

Компания» (ИНН 2703099879), 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 «Новая Строительная Компания» (ИНН 2703099879), уведомление о принятом 

решении с приложением копии такого решения. 

3. ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 2703099879),  в течение семи рабочих 

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

объеме взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО «РОС 

«СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 2703099879), 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 № 2.   О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

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

которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» (протокол № 5 от 

04.03.2021) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства - ООО «Проектные 

технологии» (ИНН 2724212483). 

 

Нарушения организацией устранены.  

 

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 
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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 

 

ПРОТИ

В 

 

1 

 

ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483) 

 

5 0 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектные технологии» 

(ИНН 2724212483) возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О выборе страховой организации для заключения коллективного 

договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ организаций - членов АСРО «РОC «СОЮЗ». 

 

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

которая информировала присутствующих, что 02.07.2021 заканчивается срок действия 

коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ от 26.06.2020 № 433-509-044352/20, заключенного между 

АСРО «РОC «СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах».  

 

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

Александровича, который предложил разместить на сайте АСРО «РОС «СОЮЗ» 

информацию о приеме предложений от страховых компаний об условиях коллективного 

договора страхования для выбора страховой компании. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
Разместить на сайте АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию о приеме предложений                      

от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования, для заключения 

коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков строительных работ организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О рассмотрении информации Дальневосточного управления 

Ростехнадзора о нарушениях, допущенных членом  АСРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082). 

 

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

которая информировала о поступившем обращении Дальневосточного управления 

Ростехнадзора, содержащем информацию о нарушениях, допущенных ООО «Кимкано-
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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».  

В соответствии с решением, принятым Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 19.05.2021 

(протокол № 19) «ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 

7703525082) представило письмо от 24.05.2021 о дальнейших мерах по устранению 

нарушений. 

 

СЛУШАЛИ:  Начальника управления капитального строительства  ООО «Кимкано-

Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 7703525082) Кукланова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании доверенности, который представил 

информацию о принятии мер в целях  устранения нарушений, указанных 

Дальневосточным управлением Ростехнадзора в акте проверки. 

 

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, п. 9.2. Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в 

отношении ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 

7703525082)  применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о не 

допущении нарушений требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

НОСТРОЙ,  внутренних документов и стандартов Ассоциации.   

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОС «СОЮЗ»  Цоя Андрея Родионовича,  который 

рекомендовал ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 

7703525082) в целях сокращения сроков  получения  разрешения на ввод объекта  

капитального строительства в эксплуатацию в  соответствии с  ч. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 статьи 

49 Градостроительного кодекса РФ обратиться в ФАУ «Главгосэкспертиза» за   

экспертным сопровождением. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» (ИНН 

7703525082)  применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение о не 

допущении нарушений требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

НОСТРОЙ, внутренних документов и стандартов Ассоциации.   

2. Рекомендовать ООО «Кимкано-Сутарский  горно-обогатительный комбинат» 

(ИНН 7703525082) в целях сокращения сроков  получения  разрешения на ввод объекта  

капитального строительства в эксплуатацию в  соответствии с  ч. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 статьи 

49 Градостроительного кодекса РФ  обратиться в ФАУ «Главгосэкспертиза» за   

экспертным сопровождением. 

  

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=EB205BA3CA2F9C314DADBC2B6807A39E&req=doc&base=RZR&n=330961&dst=3060&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=644508&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D3060%3Bindex%3D21&date=26.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EB205BA3CA2F9C314DADBC2B6807A39E&req=doc&base=RZR&n=330961&dst=3060&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=644508&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D3060%3Bindex%3D21&date=26.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EB205BA3CA2F9C314DADBC2B6807A39E&req=doc&base=RZR&n=330961&dst=3060&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=644508&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D3060%3Bindex%3D21&date=26.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EB205BA3CA2F9C314DADBC2B6807A39E&req=doc&base=RZR&n=330961&dst=3060&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=644508&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D3060%3Bindex%3D21&date=26.05.2021
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ПО ВОПРОСУ № 5. О рассмотрении информации о ходе устранения нарушений, 

допущенных членами  АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая информировала  в соответствии с решением Совета ООО «Авангард» (ИНН 

2724174950) рекомендовано в срок до 15.05.2021 предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

информацию об устранении нарушений, указанных в предписании Комитета 

госстройнадзора Правительства края от 02.02.2021 № 01-24/21. 

     19.05.2021 от «Авангард» (ИНН 2724174950)  поступила  информация,  что по 

обращению ООО «Авангард»  Комитет госстройнадзора Правительства края продлил срок  

исполнения  предписания до 30.08.2021.  

 

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

Александровича, который предложил: 

  Продлить ООО «Авангард» (ИНН 2724174950)  срок для предоставления информации в 

АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении нарушения до 30.08.2021.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

 ООО «Авангард» (ИНН 2724174950) в срок до 30.08.2021 предоставить в АСРО «РОС 

«СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, указанных в предписании Комитета 

госстройнадзора Правительства края от 02.02.2021 № 01-24/21. 

 

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

которая представила информацию об устранении нарушений, допущенных членом ООО 

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

строительства «Горно-обогатительный комбинат «Дальграфит». Внешнее 

энергоснабжение», расположенного по адресу: ЕАО, Октябрьский район,  от с. Столюовое 

до площадки ГОК «Дальграфит».  

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

энергоснабжение»  представлен акт управления ГСНЭ ЕАО об устранении нарушений по 

предписанию.  

 

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

Александровича, который предложил: 

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

об устранении нарушений в отношении объектов «Горно-обогатительный комбинат 

«Дальграфит». Внешнее энергоснабжение». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

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

устранении нарушений в отношении объекта «Горно-обогатительный комбинат 

«Дальграфит». Внешнее энергоснабжение». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. О рассмотрении информации Инспекции государственного 

строительного надзора ЕАО о нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437). 
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СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о поступившей информации  Инспекции государственного 

строительного надзора ЕАО, о повторно выявленных нарушениях, допущенных членом 

АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437) при строительстве 

объектов капитального строительства:  

- «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; 

-  Строительство горно-обогатительного комбината «Дальграфит». 1-я очередь. Карьер по 

добыче  графитовой руды «Тополихинский» 1 этап, расположенный  по адресу: Еврейская 

автономная область, Октябрьский район,  Октябрьское участковое лесничество и 

Самарское  участковое лесничество  квартал 145 часть выдела 13, квартал 146 часть 

выделов  13, 14, 15, 17, 18, квартал 157 часть выдела 14.   

 

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

Александровича, который предложил: 

1. ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437)  в срок до 04.06.2021 предоставить 

пояснения по нарушениям, выявленным в результате проверок, проведенных 

Управлением государственного строительного надзора и экспертизы Еврейской 

автономной области.    

2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437)  рассмотреть на заседании Совета АСРО 

«РОС «СОЮЗ» 09.06.2021. 

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» 09.06.2021 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

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

информация о нарушениях. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО «Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437)  в срок до 04.06.2021 предоставить 

пояснения по нарушениям, выявленным в результате проверок, проведенных Инспекцией 

государственного строительного надзора Еврейской автономной области.    

2. Вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Дальневосточный графит» (ИНН 7901532437)  рассмотреть на заседании Совета АСРО 

«РОС «СОЮЗ» 09.06.2021. 

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» 09.06.2021 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

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

информация о нарушениях. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7. О рассмотрении информации Инспекции государственного 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края о 

нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Амурская 

производственная компания» (ИНН 2722107170). 
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СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала о поступившей информации  Инспекции государственного 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, о 

выявленных нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Амурская 

производственная компания» (ИНН 2722107170) при строительстве объектов 

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». 

 

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

Александровича, который предложил: 

 

1. ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170)  в срок до 04.06.2021 

предоставить пояснения по нарушениям, выявленным в результате проверки, проведенной  

Инспекцией государственного строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края. 

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

производственная компания» (ИНН 2722107170)  рассмотреть на заседании Совета АСРО 

«РОС «СОЮЗ» 09.06.2021. 

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» 09.06.2021 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» - 5 , «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170)  в срок до 01.06.2021 

предоставить пояснения по нарушениям, выявленным в результате проверки, проведенной  

Инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края. 

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

производственная компания» (ИНН 2722107170)  рассмотреть на заседании Совета АСРО 

«РОС «СОЮЗ» 09.06.2021. 

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» 09.06.2021 представителей лица, направившего обращение о нарушениях, а 

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

информация о нарушениях. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8. О рассмотрении информации органов государственного 

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

 

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

которая информировала о поступившем  уведомлении от Комитета госстройнадзора 

Правительства Хабаровского края о проведении проверки в отношении членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» ООО «УК «ДА! Девелопмент»  (ИНН 2724238812)  осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства  «Комплекс жилых домов переменной 
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этажности  со встроенными помещениями непроизводственного  назначения по пер. 

Азовскому в Индустриальном  районе г. Хабаровска», расположенному по адресу: 

Хабаровский край, город Хабаровск,  Индустриальный район.  

 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ (срок проведения проверки 

27.05.2021 -24.06.2021).  

» Цымбала Станислава Александровича, который предложил принять к сведению 

информацию Комитета госстройнадзора Правительства края. 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства 

Хабаровского края о проведении проверки в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО «УК «ДА! Девелопмент»  (ИНН 2724238812)  осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства  «Комплекс жилых домов переменной этажности  со 

встроенными помещениями непроизводственного  назначения по пер. Азовскому в 

Индустриальном  районе г. Хабаровска», расположенному по адресу: Хабаровский край, 

город Хабаровск,  Индустриальный район (срок проведения проверки 27.05.2021 -

24.06.2021).  

  

 

 

Заседание Совета закрыто в 12-45. 

 

Приложение: уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 21.05.2021 

на 1л. в 1 экз.  

  

 

Председатель Совета 
 

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 

 

 

 

 


