
  
 

Протокол № 22 

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: 

14.07.2021 г., 11-00 

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 возврате взносов, внесенных в компенсационный фонд, на основании части 14 статьи 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Квалификационный 

стандарт Руководитель строительной организации. 

3. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

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

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1.  О возврате взносов, внесенных в компенсационный фонд, на 

основании части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

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

которая проинформировала  о поступивших заявлениях о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, на основании части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», от организаций: 

 

- ООО «Производственно-техническая фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 2722016483, размер 

взноса в компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ» 300 000 рублей), 

- ООО «СпецРемонт» (ИНН 2721100421, размер взноса в компенсационный фонд АСРО 

«РОС «СОЮЗ» 300 000 рублей), 

- ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, размер взноса в 

компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ» 300 000 рублей), 

- ООО «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180, размер взноса в компенсационный фонд 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 300 000 рублей), 

- ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, 

размер взноса в компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ» 300 000 рублей). 

 

По результатам рассмотрения представленных заявлений, установлено соблюдение 

организациями условий, установленных частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 
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29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», для возврата взносов, внесенных в компенсационный фонд АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда по 

основанию, указанному в частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

принимает Совет Ассоциации. 

 

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

Александровича, который предложил: 

- удовлетворить представленные организациями заявления о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, 

- перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда по реквизитам  счета и в размерах, указанных заявителями,  

- после перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об удовлетворении заявления о 

возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд 

ЗА 

 

ПРОТИ

В 

 

1 
ООО «Производственно-техническая фирма «ПРИМА-МСС» 

(ИНН 2722016483) 
6 0 

2 ООО «СпецРемонт» (ИНН 2721100421) 6 0 

3 ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) 6 0 

4 ООО «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180) 6 0 

5 
ООО Научно-производственное предприятие «Экология 

Севера» (ИНН 4101086403) 
6 0 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-

техническая фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 2722016483) удовлетворить заявление о 

возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Перечислить ООО «Производственно-техническая фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 

2722016483) денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со специального 

счета компенсационного фонда возмещения вреда по реквизитам, указанным в заявлении. 

3. После перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд ООО 

«Производственно-техническая фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 2722016483). 

 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721100421) удовлетворить заявление о возврате взноса, внесенного в компенсационный 

фонд АСРО «РОС «СОЮЗ». 
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2. Перечислить ООО «СпецРемонт» (ИНН 2721100421) денежные средства в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда по реквизитам, указанным в заявлении. 

3. После перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд ООО 

«СпецРемонт» (ИНН 2721100421). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) удовлетворить заявление о возврате взноса, 

внесенного в компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Перечислить ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) денежные 

средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда по реквизитам, указанным в заявлении. 

3. После перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722085180) удовлетворить заявление о возврате взноса, внесенного в компенсационный 

фонд АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Перечислить ООО «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180) денежные средства в 

размере 300 000 (триста тысяч) рублей со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда по реквизитам, указанным в заявлении. 

3. После перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд ООО 

«ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) удовлетворить заявление о возврате 

взноса, внесенного в компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Перечислить ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 

4101086403) денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей со специального 

счета компенсационного фонда возмещения вреда по реквизитам, указанным в заявлении. 

3. После перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд ООО Научно-

производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - 

Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации. 

 

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

которая представила Совету АСРО «РОС «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  

Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации. 

 

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

Александровича, который предложил утвердить внутренний документ -  

Квалификационный стандарт Руководитель строительной организации. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» Квалификационный 

стандарт Руководитель строительной организации, в новой редакции и присвоить 

указанному документу регистрационный номер  (СТА-02-2021-06). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. 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 «Служба заказчика» (ИНН 2721157812), осуществляющего строительство объектов 

капитального строительства: 

- «Деревоперерабатывающий завод в п. Березовый (1 этап), расположенный по адресу: 

Хабаровский край, Солнечный район, п. Березовый мкр. Тугурский» (срок проведения 

проверки с 02.07.2021  по 27.07.2021); 

 

- ООО «Компания «Авиор» (ИНН 7903529359), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Виноградовка 

Хабаровского муниципального района, расположенный по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Виноградовка, ул. Юбилейная, прилегает с восточной стороны к 

участку с кадастровым номером 27:17:0300201:224» (срок проведения проверки с 

05.07.2021 по 30.07.2021). 

 

 

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

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства 

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

 

- ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812), осуществляющего строительство объектов 

капитального строительства: 

- «Деревоперерабатывающий завод в п. Березовый (1 этап), расположенный по адресу: 

Хабаровский край, Солнечный район, п. Березовый мкр. Тугурский» (срок проведения 

проверки с 02.07.2021  по 27.07.2021); 

 

- ООО «Компания «Авиор» (ИНН 7903529359), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Виноградовка 

Хабаровского муниципального района, расположенный по адресу: Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Виноградовка, ул. Юбилейная, прилегает с восточной стороны к 

участку с кадастровым номером 27:17:0300201:224» (срок проведения проверки с 

05.07.2021 по 30.07.2021). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
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СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая сообщила: 

- решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 05.04.2021 (протокол № 10) приостановлено 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства - ООО «Служба заказчика» (ИНН 2721157812). Нарушения 

организацией устранены.  

 

- решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 05.04.2021 (протокол № 10) приостановлено 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства - ООО «СМАРТ» ИНН 7902526242). 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 

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 «Служба заказчика» (ИНН 2721157812) 6 0 

2 ООО «СМАРТ» ИНН 7902526242) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Служба заказчика» 

(ИНН 2721157812) возобновить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

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

допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «СМАРТ» ИНН 

7902526242)  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 № 5. 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 «Фаворит» (2705093350) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.4, 5.2.1 

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, пункта 4.3 Стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

организацией не устранены нарушения, выявленные при проведении внеплановой  

проверки  2021 год -  не проведена специальная оценка условий труда.  

 

-ООО «СтройТоргСервис» (2723178568) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов  5.2.1, 5.2.8,  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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, 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; 

 

-ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 

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 «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8, 

5.2.11, 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 5.2.5, 19.2 

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, не устранены нарушения, выявленные по результатам контрольных 

мероприятий:  отсутствует один специалист по организации строительства, сведения о 

котором включены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;  имеется 

задолженность по уплате членских взносов, организация не представила отчет о 

деятельности членов за 2020 год и уведомление о фактическом совокупном размере 

обязательств за 2020 год, не обеспечено проведение плановой проверки за 2021 год. 

 

- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) 

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

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, 5.2.8 Положения о членстве, 

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

взноса, членских взносов, пункта 4.3.5 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, не устранены нарушения по плановой проверке за 2020 год: 

отсутствует повышение квалификации и аттестация по системе Ростехнадзора заявленных 

трех сотрудников, специальная оценка условий труда, журналы по охране труда, не 

предоставлено штатное расписание; по результатам внеплановых контрольных 

мероприятий установлено отсутствие специалистов по организации строительства, 

внесенных в Национальный реестр специалистов в области строительства; 

 

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

годы: отсутствует аттестация по системе Ростехнадзора одного специалиста; 

 

-ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 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, 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 обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год, организация не 

представила отчет о деятельности членов за 2020 год и уведомление о фактическом 

совокупном размере обязательств 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; 

 

- ООО «Партнер» (ИНН 2704026376) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 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, отсутствуют два специалиста по 

организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ, имеется задолженность по уплате членских взносов; 

 

 

- ООО «СтройКонтакт» (ИНН 2723089646) 

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 «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, организацией не представлены отчет о деятельности членов за 2019-2020 

годы и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019-2020 год, не 

обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год. 

 

- ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 

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

5.2.8, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5, 19.2 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 4.4.1 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 3.1.2 Квалификационного 

стандарта специалиста по организации строительства, пунктов 4.3, 8.2 Положения о 
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проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов не устранены нарушения по плановой проверке за 2019 год: не в полном 

объеме предоставлены документы, указанные в запросе и необходимые для проведения 

проверки (оригиналы трудовых книжек на специалистов, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства), отсутствует повышение 

квалификации специалиста по организации строительства, отсутствует обучение охране 

труда трех сотрудников, контроль качества, СУОТ, журналы по охране труда, не 

обеспечено проведение плановой проверки за 2020, 2021 годы, не представлен отчет о 

деятельности членов за 2020 год и уведомление о фактическом совокупном размере 

обязательств за 2020 год, имеется задолженность по членским взносам;  

 

- ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 

5.2.11, 4.2 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5, 19.2 Положения 

о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пункта 4.3.4 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа 

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

представлены уведомления о фактическом совокупном размере обязательств за 2019,2020 

годы, не устранены нарушения по плановой проверке за 2019 год: в организации 

отсутствуют специалисты, внесенные в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, отсутствует обучение охране труда двух сотрудников; не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2020, 2021 годы, не представлены отчеты о 

деятельности члена за 2020 год, имеется задолженность по оплате членских взносов. 

 

- ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) 

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

9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.3, 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 4.3.5 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положение о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, не устранены нарушения по плановой проверке за 2020 год: 

отсутствует повышение квалификации специалиста, отсутствует 1 специалист, имеющий 

высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в 

области строительства не менее 5 лет, отсутствуют журналы по охране труда,  имеется 

задолженность по уплате членских взносов. 

 

- ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 

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

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.4, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 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, пункта 4.3 Стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

пунктов 3.1.2, 3.1.3 Квалификационного стандарта Специалист по организации 

строительства, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов, организацией не 

устранены нарушения, выявленные при проведении плановых проверок за 2017-2020 

годы: кадровый состав не соответствует требованиям законодательства для выполнения 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, отсутствует 

аттестация по системе Ростехнадзора у двух специалистов по организации строительства, 
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отсутствует СОУТ, не представлен отчет о деятельности членов за 2020 год и 

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год.   

 

 

- ООО «Стройком» (ИНН 7901542812) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

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

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 обеспечено страхование 

гражданской ответственности (с 03.07.2020), имеется задолженность по уплате членских 

взносов, 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. 

 

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

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

5.2.8, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5, 19.2 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пункта 4.3 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пункта 3.1.2 Квалификационного стандарта 

специалиста по организации строительства, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении 

анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов, организацией не устранены нарушения по плановой проверке за 2020 год: 

отсутствует специалист, сведения о котором включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, отсутствует повышение квалификации 

специалиста по организации строительства, отсутствует обучение охране труда трех 

сотрудников, СОУТ,  не представлен отчет о деятельности членов за 2020 год и 

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год, имеется  

задолженность по членским взносам. 

 

- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2,  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, в организации отсутствует один специалист по 

организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, 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  «Смидовичское дорожное управление»   (ИНН 7903526090) 

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, пунктов 5.2.5, 19.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 

год. 
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- ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483)   

в нарушение частей 4, 5, 6, 7 статьи 55.8, части 12 пункта 5 статьи 55.16  

Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 4.4.2  

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, не устранены выявленные нарушения 

по внеплановой проверке за 2021 год: превышен уровень ответственности по 

обязательствам по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, 

доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не произведена, 

доплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда не произведена, не 

представлено уточненное уведомление  о фактическом совокупном размере обязательств 

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 «Фаворит» (2705093350), 

ООО «СтройКонтакт» (ИНН 2723089646) 

– предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.10.2021; 

 

ООО «СтройТоргСервис» (2723178568), 

ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217), 

ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170), 

ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789), 

ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 

ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956), 

ООО «Партнер» (ИНН 2704026376), 

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

ООО  «Смидовичское дорожное управление»   (ИНН 7903526090) 

– предупреждение, установить срок устранения нарушений до 04.10.2021; 

 

ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210), 

ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032), 

ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934), 

ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960), 

ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067), 

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346), 

ООО «Стройком» (ИНН 7901542812), 

ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147), 

ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483)   

– приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 12.10.2021; 

 

 

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 
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1 ООО «Фаворит» (2705093350) 6 0 

2 ООО «СтройТоргСервис» (2723178568) 6 0 

3 ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 6 0 

4 ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 6 0 

5 ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) 6 0 

6 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 6 0 

7 ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 6 0 

8 ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 6 0 

9 ООО «Партнер» (ИНН 2704026376) 6 0 

10 ООО «СтройКонтакт» (ИНН 2723089646) 6 0 

11 
ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 

2722070032) 
6 0 

12 ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 6 0 

13 ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) 6 0 

14 
ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 

2723065067) 
6 0 

15 ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 6 0 

16 ООО «Стройком» (ИНН 7901542812) 6 0 

17 
ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 

2721153631)  
6 0 

18 ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 6 0 

19 
ООО  «Смидовичское дорожное управление»   (ИНН 

7903526090) 
6 0 

20 ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483)   6 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Фаворит» (2705093350) 

1. За  нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.4, 5.2.1 

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, пункта 4.3 Стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Фаворит» (2705093350) обязано уведомить АСРО 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «СтройТоргСервис» (2723178568) 

1.За нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов  5.2.1, 5.2.8,  

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 
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Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, пункта 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия  – 

предупреждение, установить срок устранения нарушений до 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «СтройТоргСервис» (2723178568) обязано уведомить 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 

1. 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 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (ИНН 2721159217) 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 

1. За нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 

5.2.8, 5.2.11, 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 

5.2.5, 19.2 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 – 

предупреждение, установить срок устранения нарушений до 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Амурские строительные решения» (ИНН 2720057170) 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) 

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

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, 5.2.8 Положения о членстве, 

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

взноса, членских взносов, пункта 4.3.5 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, 

установить срок устранения нарушений до 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789) обязано уведомить 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)  

1. 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 04.10.2021; 

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

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

В отношении ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 

1. За  нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 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, 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 – приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 12.10.2021; 

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

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 

1. 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 – предупреждение, установить срок устранения нарушений до 04.10.2021; 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Партнер» (ИНН 2704026376) 

1. За  нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 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, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений 

до 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Партнер» (ИНН 2704026376) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «СтройКонтакт» (ИНН 2723089646)  

1. 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 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «СтройКонтакт» (ИНН 2723089646) обязано уведомить 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 2722070032) 

1. За нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 

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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 12.10.2021; 
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2. Об устранении нарушений ООО «Строительно Монтажная Компания Интеллект» (ИНН 

2722070032) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок; 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) 

1. За нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.9,  5.2.8, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5, 19.2 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 4.4.1 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 3.1.2 Квалификационного 

стандарта специалиста по организации строительства, пунктов 4.3, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 12.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) 

1. За  нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 

5.2.9, 5.2.11, 4.2 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.5, 19.2 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пункта 4.3.4 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа 

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

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до 12.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «СвязьЭнергоСтрой» (ИНН 2722085960) обязано 

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

3. В случае не устранения нарушений в установленный срок рассмотреть вопрос об 

исключении организации из состава членов. 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) 

1. За нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 

9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.3, 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 4.3.5 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положение о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства до 12.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 

2723065067) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 
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РЕШИЛИ: 

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) 

1. За нарушение главы 5 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 

9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.4, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 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, пункта 4.3 Стандартов и правил предпринимательской 

или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

пунктов 3.1.2, 3.1.3 Квалификационного стандарта Специалист по организации 

строительства, пунктов 4.3, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, представляемой ими в форме отчетов, применить меру 

дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 

12.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346) обязано 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Стройком» (ИНН 7901542812) 

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, 5.2.10, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, 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, 

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 – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 12.10.2021; 

1. 2. Об устранении нарушений ООО «Стройком» (ИНН 7901542812) обязано уведомить 

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

 

 

 

РЕШИЛИ: 

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

1. За нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 

5.2.3, 5.2.9,  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, пунктов 

5.2.5, 19.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пункта 4.3 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 3.1.2 Квалификационного 

стандарта специалиста по организации строительства, 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 04.10.2021; 

 

2. Об устранении нарушений ООО «Строительная компания «Монолит» (ИНН 

2721153631) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 
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В отношении ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 

1. За нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2,  

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 - – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 12.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Смидовичское дорожное управление»   (ИНН 7903526090) 

1. 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, пунктов 5.2.5, 19.2 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений до 04.10.2021; 

2. Об устранении нарушений ООО «Смидовичское дорожное управление»   (ИНН 

7903526090) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении ООО «Проектные технологии» (ИНН 2724212483)   

1. За нарушение частей 4, 5, 6, 7 статьи 55.8, части 12 пункта 5 статьи 55.16  

Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пункта 4.4.2  

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов,, применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 12.10.2021; 

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

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

 

 

Заседание Совета закрыто в 12-00. 

 

Приложение: 

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края от 28.06.2021 

на 1 л. в 1 экз.,  

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края от 01.07.2021 

на 1 л. в 1 экз.,  

 

 

 

 

Председатель Совета  

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 
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