
  
 

Протокол № 18 

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: 

09.06.2021 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» 

 

Руководитель правового обеспечения 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Представитель Комитета госстройнадзора 

Правительства края 

 

Представитель ООО «Дальграфит» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

 

 

Долгулев Наверкай Фанильевич 

 

Сташков Евгений Иванович 
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Представитель ООО «Амурская 

производственная компания» 

 

Представитель ООО «Строительная компания 

«Монолит» 

 

Грамин Илья Николаевич 

 

 

Фахрисламов Константин Валерьевич 

 

 

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 пять 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 состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О рассмотрении информации Комитета госстройнадзора правительства края о 

нарушениях, допущенных членом  АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О рассмотрении информации Инспекции государственного строительного надзора ЕАО 

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

4. О рассмотрении информации Инспекции государственного строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства Приморского края о нарушениях, 

допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении члена 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 «Цезарь» (ИНН 2724243682), 

с указанием уровня ответственности:  

- по возмещению вреда – 1 уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

100 000 рублей), 

 

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

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

- ООО «Цезарь» (ИНН 2724243682), 

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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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 «Цезарь» (ИНН 2724243682) 5 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Цезарь» (ИНН 2724243682): 

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 «Цезарь» (ИНН 2724243682) уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения. 

3. ООО «Цезарь» (ИНН 2724243682) 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 «Цезарь» (ИНН 2724243682) 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 Комитета госстройнадзора 

правительства края о нарушениях, допущенных членом  АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

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

которая информировала о поступившем обращении Комитета госстройнадзора 

Правительства края, содержащем информацию о нарушениях, допущенных ООО 

«Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) при строительстве объекта 

капительного строительства «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-

Амуре», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт 

Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от пересечения пр. Победы и пер. 

Дворцового.   

 

СЛУШАЛИ: представителя Комитета госстройнадзора Правительства края Долгулева 

Наверкая Фанильевича, который информировал присутствующих о нарушениях, 

допущенных ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631). 

 

СЛУШАЛИ: представителя ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 

2721153631) Фахрисламова Константина Валерьевича, который представил пояснения по 

фактам выявленных нарушений. 

 

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

Александровича, который предложил: 

1. В отношении ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) принять 

информацию о допущенных нарушениях к сведению. 

2. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1 Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
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вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.1 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, применить в отношении  ООО «Строительная 

компания «Монолит» (ИНН 2721153631) меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 13.09.2021.  

3. ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) в срок до 13.09.2021 

предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, 

выявленных Комитетом госстройнадзора Правительства края. 

4. Информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях направить в 

Комитет госстройнадзора правительства края. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) принять 

информацию о допущенных нарушениях к сведению. 

2. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.1 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, применить в отношении  ООО «Строительная 

компания «Монолит» (ИНН 2721153631) меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.09.2021.  

3. ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631) в срок до 13.09.2021 

предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, 

выявленных Комитетом госстройнадзора Правительства края. 

4. Информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях направить в 

Комитет госстройнадзора правительства края. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О рассмотрении информации Инспекции государственного 

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

 

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

которая информировала о поступившей информации  Инспекции государственного 

строительного надзора ЕАО, о 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: представителя ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437) Сташкова Евгения 

Ивановича, который представил пояснения по фактам выявленных нарушений. 

 

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

Александровича, который предложил: 
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1. В отношении ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437) принять информацию о 

допущенных нарушениях к сведению. 

2. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.1 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, применить в отношении  ООО «Дальграфит» (ИНН 

7901532437) меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 19.07.2021.  

3. ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437) в срок до 19.07.2021 предоставить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, выявленных Инспекцией 

государственного строительного надзора ЕАО. 

4. Информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях направить в 

Инспекцией государственного строительного надзора ЕАО. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437) принять информацию о 

допущенных нарушениях к сведению. 

2. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.1 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, применить в отношении  ООО «Дальграфит» (ИНН 

7901532437) меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 19.07.2021.  

3. ООО «Дальграфит» (ИНН 7901532437) в срок до 19.07.2021 предоставить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, выявленных Инспекцией 

государственного строительного надзора ЕАО. 

4. Информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях направить в 

Инспекцией государственного строительного надзора ЕАО. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О рассмотрении информации Инспекции государственного 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края о 

нарушениях, допущенных членом АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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 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». 

 

СЛУШАЛИ: представителя ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 

2722107170) Грамина Илью Николаевича, который представил пояснения по фактам 

выявленных нарушений. 

 

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

Александровича, который предложил: 
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1. В отношении ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170) принять 

информацию о допущенных нарушениях к сведению. 

2. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.1 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, применить в отношении  ООО «Амурская 

производственная компания» (ИНН 2722107170) меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2021.  

3. ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170) в срок до 25.06.2021 

предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, 

выявленных Комитетом госстройнадзора Правительства края. 

4. Информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях направить в 

Инспекцию государственного строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170) принять 

информацию о допущенных нарушениях к сведению. 

2. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 5.2.1 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.1 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, применить в отношении  ООО «Амурская 

производственная компания» (ИНН 2722107170) меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2021.  

3. ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170) в срок до 25.06.2021 

предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию об устранении нарушений, 

выявленных Комитетом госстройнадзора Правительства края. 

4. Информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях направить в 

Инспекцию государственного строительного надзора и контроля в области долевого 

строительства Приморского края. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. О рассмотрении информации органов государственного 

строительного надзора в отношении члена 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 члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 2721206869),  

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Наружные 

инженерные сети» в границах ул. Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе 

Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр водного 

туризма», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Центральный район (срок проведения проверки: 10.06.2021 – 08.07.2021). 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

госстройнадзора Правительства края. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства 

края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ» (ИНН 2721206869),  

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Наружные 

инженерные сети» в границах ул. Дзержинского – ул. Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе 

Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр водного 

туризма», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Центральный район (срок проведения проверки: 10.06.2021 – 08.07.2021). 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

Приложение: уведомление комитета Госстройнадзора правительства края от 09.06.2021. 

 

 

Председатель Совета 
 

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 

   

 


