
  
 

Протокол № 26 

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: 

18.08.2021 г., 10-00 

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 правового обеспечения 

 

 

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 делегировании представителя на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,                   

14 сентября 2021 года. 

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

3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О рассмотрении информации Комитета госстройнадзора Правительства края о 

нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

6. О внесении изменений в смету доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»  на 2021 год. 

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

«СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О делегировании представителя на XX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, 14 сентября 2021 года. 

 

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

которая доложила о том, что 14 сентября 2021 года в г. Москве состоится XX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, и предложила рассмотреть вопрос о делегировании  для 

участия в съезде представителя АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил делегировать  для участия в XX Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, 14 сентября 2021 года президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Делегировать  для участия в XX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 14 сентября 2021 года 

президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

 

 - ООО  Специализированный застройщик «Перспектива»  (ИНН 2722102534)  

с указанием уровня ответственности:  

- по возмещению вреда – 3 уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда               

1 500 000 рублей). 

 

По результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» проверки на 

предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС «СОЮЗ», документы 

кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

 - ООО  Специализированный застройщик «Перспектива»  (ИНН 2722102534), при 

условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о приеме в состав членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ»  

ЗА ПРОТИВ 

1 
ООО  Специализированный застройщик «Перспектива»  

(ИНН 2722102534) 
6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «Перспектива»  (ИНН 2722102534), принять в состав членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения, направить                                  

ООО Специализированный застройщик «Перспектива»  (ИНН 2722102534) уведомление о 

принятом решении с приложением копии такого решения. 

3.  ООО Специализированный застройщик «Перспектива»  (ИНН 2722102534)  в течение 

семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении обязано уплатить в 

полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и 

представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование 

гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО Специализированный застройщик «Перспектива»  (ИНН 

2722102534) 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 
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АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая проинформировала  о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр 

членов от организации: 

- ООО «СЭВЭН» (ИНН 2721137830). 

 

Заявлено повышение уровней ответственности: 

- по возмещению вреда со второго на третий уровень (взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 1 500 000 рублей),  

- по обеспечению договорных обязательств со второго на третий уровень (взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 4 500 000 рублей). 

Доплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда до размера взноса, 

соответствующего третьему уровню ответственности, произведена, 

Доплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до 

размера взноса, соответствующего третьему уровню ответственности, произведена. 

 

По результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС «СОЮЗ» проверки на 

предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС «СОЮЗ», документы 

организации соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в отношении 

ООО «СЭВЭН» (ИНН 2721137830). 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

вынесен вопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО  «СЭВЭН» (ИНН 2721137830) 6 0 

 

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СЭВЭН» (ИНН 

2721137830) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в сведения об 

уровнях ответственности, в соответствии с заявлением и внесенными взносами в 

компенсационный фонд возмещения вреда (3 уровень ответственности), в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (3 уровень 

ответственности). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О рассмотрении информации Комитета госстройнадзора 

Правительства края о нарушениях, допущенных членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая информировала о поступившей информации  Комитета госстройнадзора 

Правительства края о нарушениях требований проектной документации, допущенных 

членами АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «Арсенал строй» (ИНН 2724199698),  

- ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040),  

- ООО «Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460)  
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при строительстве объекта капитального строительства «Жилой дом с офисными 

помещениями и автостоянкой в г. Хабаровске по ул. Яшина», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Кировский район, ул. Яшина. 

 

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

Александровича, который предложил: 

1. ООО «Арсенал строй» (ИНН 2724199698), ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040), ООО 

«Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460) в срок до 

25.08.2021 предоставить пояснения по нарушениям, выявленным Комитетом 

госстройнадзора Правительства края.    

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

строй» (ИНН 2724199698), ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040), ООО 

«Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460)  рассмотреть на 

заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 26.08.2021. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. ООО «Арсенал строй» (ИНН 2724199698), ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040), ООО 

«Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460) в срок до 

25.08.2021 предоставить пояснения по нарушениям, выявленным Комитетом 

госстройнадзора Правительства края.    

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

строй» (ИНН 2724199698), ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040), ООО 

«Специализированный застройщик - Конструктор» (ИНН 2723208460)  рассмотреть на 

заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 26.08.2021. 

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 № 5. 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 «ОНИКС» (ИНН 2720059178), осуществляющего строительство объектов 

капитального строительства: 

- «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения по ул. Дикопольцева в Центральном районе г. Хабаровска», расположенного 

по адресу: Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Центральный район, 

ул. Дикопольцева, д.47 (срок проведения проверки: 16.08.2021 – 27.08.2021), 
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- «Реконструкция объекта незавершенного строительства под жилой дом с гаражом-

стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения по ул. Комсомольской 

в г. Хабаровске». Этап 2 Благоустройство прилегающей территории и декоративно-

защитной штукатурки фасада, расположенного по адресу: Хабаровский край, городской 

округ «Город Хабаровск», Центральный район, ул. Комсомольская, д.45 (срок проведения 

проверки: 13.08.2021 – 26.08.2021); 

 

- ООО «ЭЛКОД» (ИНН 2723146527), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства под 

многоэтажный гараж-парковку со встроенными функциональными помещениями и 

пристроенным объемом мастерских по ул. Олега Кошевого, расположенного по адресу: 

Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Индустриальный район (срок 

проведения проверки: 09.08.2021 – 20.08.2021); 

 

- ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Даниловского в г. Хабаровске», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район (срок проведения проверки 

09.08.2021 – 20.08.2021). 

 

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 проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

капитального строительства: 

- «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения по ул. Дикопольцева в Центральном районе г. Хабаровска», расположенного 

по адресу: Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Центральный район, 

ул. Дикопольцева, д.47 (срок проведения проверки: 16.08.2021 – 27.08.2021), 

- «Реконструкция объекта незавершенного строительства под жилой дом с гаражом-

стоянкой и встроенными помещениями общественного назначения по ул. Комсомольской 

в г. Хабаровске». Этап 2 Благоустройство прилегающей территории и декоративно-

защитной штукатурки фасада, расположенного по адресу: Хабаровский край, городской 

округ «Город Хабаровск», Центральный район, ул. Комсомольская, д.45 (срок проведения 

проверки: 13.08.2021 – 26.08.2021); 

 

- ООО «ЭЛКОД» (ИНН 2723146527), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства под 

многоэтажный гараж-парковку со встроенными функциональными помещениями и 

пристроенным объемом мастерских по ул. Олега Кошевого, расположенного по адресу: 

Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», Индустриальный район (срок 

проведения проверки: 09.08.2021 – 20.08.2021); 

 

- ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ» (ИНН 2724193199), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Даниловского в г. Хабаровске», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район (срок проведения проверки 

09.08.2021 – 20.08.2021). 
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ПО ВОПРОСУ №  6: О внесении изменений в смету доходов и расходов АСРО «РОС 

«СОЮЗ»  на 2021 год. 

 

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

которая предложила в целях оптимизации расходов, на основании пункта 4.1.12 

Положения  о коллегиальном органе управления (Совете) внести изменения в Смету 

доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить изменения в Смету доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»  на 2021 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7. 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 «Гербикан» (ИНН 2724238040), 

- ООО «СтройТоргСервис» (ИНН 2723178568), 

- ИП Абдуллин Валерий Валиуллович (ИНН 490900395303), 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, отсутствует один специалист по организации 

строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов 

НОСТРОЙ; 

 

- ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 

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

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

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.3. 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

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

деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2021 год, не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2020 

год, отсутствует один специалист по организации строительства, сведения о котором 

внесены в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ, имеется задолженность по 

уплате членских взносов; 

 

- ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 

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

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

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.5 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 8.2 Положения 

о проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов, организацией не устранены нарушения, выявленные по результатам 

контроля, организацией не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год,  не 

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

совокупном размере обязательств за 2020 год, имеется задолженность по уплате членских 

взносов;  
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- ООО «Регион Индустрия» (ИНН 2721237835) 

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, пункта 4.3.2 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, отсутствует один специалист по организации строительства, сведения 

о котором внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 

отсутствует обучение охране труда 1 специалиста, не представлен полный комплект 

документов для плановой проверки; 

 

- ООО «Дом» (ИНН 2723096675) 

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

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов, организацией не предоставлены отчет о деятельности члена 

Ассоциации за 2020 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств 

за 2020 год; 

 

- ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.11 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, отсутствует один специалист по 

организации строительства, сведения о котором внесены в Национальный реестр 

специалистов НОСТРОЙ, имеется задолженность по уплате членских взносов; 

 

- ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) 

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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2021 год; 

 

- ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 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 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, организацией не устранены нарушения по плановой 

проверке за 2021 год: не проведена специальная оценка условий труда, имеется 

задолженность по уплате членских взносов; 

 

- ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) 

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

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.5.4, 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, не устранены нарушения по плановой проверке за 2021 год: не в 

полном объеме представлены документы на заявленных специалистов, отсутствует 

аттестация по системе Ростехнадзора заявленных специалистов. 

 

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

Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного 
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кодекса РФ, пунктами 3.3, 4.1, главами 9, 13 Положения о системе мер дисциплинарного 

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

 

в отношении организаций: 

- ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040), 

- ИП Абдуллин Валерий Валиуллович (ИНН 490900395303), 

- ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308), 

- ООО «Регион Индустрия» (ИНН 2721237835), 

- ООО «Дом» (ИНН 2723096675), 

- ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937), 

- ООО «Мастер» (ИНН 2723125414), 

- ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271), 

- ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок 

устранения нарушений до 25.10.2021; 

 

в отношении ООО «СтройТоргСервис» (ИНН 2723178568) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений 

до 04.10.2021; 

 

в отношении ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) применить меру 

дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов Ассоциации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении которого 

вынесен вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040), 6 0 

2 ИП Абдуллин Валерий Валиуллович (ИНН 490900395303) 6 0 

3 ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) 6 0 

4 ООО «Регион Индустрия» (ИНН 2721237835) 6 0 

5 ООО «Дом» (ИНН 2723096675) 6 0 

6 ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) 6 0 

7 ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) 6 0 

8 ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271) 6 0 

9 
ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 

2721179904) 
6 0 

10 ООО «СтройТоргСервис» (ИНН 2723178568) 6 0 

11 ООО «РезолютЭнерго» (ИНН 2703031285) 6 0 
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РЕШИЛИ: 

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

2724238040) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2 

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 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Гербикан» (ИНН 2724238040) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ИП Абдуллина Валерия Валиулловича (ИНН 490900395303) за нарушение 

пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2 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 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ИП Абдуллин Валерий Валиуллович (ИНН 490900395303) 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

2722073308) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 

5.2.1,  5.2.8, 5.2.9, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.3. 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой 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 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «ГОРТРАНС» (ИНН 2722073308) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

2721237835) 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, пункта 4.3.2 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, пункта 5.2.5 Положения о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, 

установить срок устранения нарушений до 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Регион Индустрия» (ИНН 2721237835) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дом» (ИНН 2723096675) за 

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

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов, применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, 

установить срок устранения нарушений до 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Дом» (ИНН 2723096675) обязано уведомить АСРО 

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

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

2722126937) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 

5.2.1, 4.2, 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 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «ПЛАНЕТА» (ИНН 2722126937) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мастер» (ИНН 2723125414) 

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, пункта 5.2.5 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия - 

предупреждение, установить срок устранения нарушений до 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Мастер» (ИНН 2723125414) обязано уведомить АСРО 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

2725073271) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 

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 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений до 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) за нарушение главы 5 Постановления 

Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», 

пунктов 4.5.4, 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, применить 

меру дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения 

нарушений до 25.10.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 

2721179904) обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723178568) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2 

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 «Гербикан» (ИНН 2724238040) обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: Общество с ограниченной ответственностью «РезолютЭнерго» (ИНН 

2703031285) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 
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5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, 

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

5.2.5 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 4.3, 8.2 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

с 18.08.2021. 

 

Заседание Совета закрыто в 11-00. 

 

 

Приложение:  

- уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 06.08.2021, 11.08.2021, 

12.08.2021 на 4 л., 

- изменения в смету доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»  на 2021 год на 1 л. 

 

 

Председатель Совета 

 

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 

   

 


