
 
 

 

Протокол № 43 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Врио Председателя совета 

Секретарь заседания Совета 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

06.11.2015 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

4 

3 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 
Яковлев Евгений Владимирович 

Директор ООО «Таежное» Файзулин Вадим Нурисламович 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Главный бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель общего отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Федорова Виктория Александровна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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Член Дисциплинарной комиссии, 

Генеральный директор                                       

 ООО «Стройгидравлик ДВ» 

 

Директор ООО «АРТ-Строй» 

 

Генеральный директор ООО «МТК 

«ВостокСтройПроект», 

Представитель ООО «Башня-ДВ» 

 

 

Директор ООО «Востокрегиострой» 

 

Генеральный директор  

ООО «ДальРемСтрой» 

 

Директор Дорожно-строительного  закрытого 

акционерного общества «Изумруд» 

 

Представитель ООО «Производственно-

коммерческое предприятие Блик», ООО «ЭЖС» 

 

Директор ООО «СвязьСтройМонтаж» 

 

Представитель ООО «СпецРемСтрой –  

Технология» 

 

Генеральный директор ООО «ХабВостокСтрой» 

 

 

 

 

Сиротенко Сергей Александрович 

 

Тороян Артак Мкртичович 

 

 

 

Харзеев Денис Александрович 

 

 

Москвичев Вадим Геннадьевич 

 

 

Думоян Ара Мкртичович 

 

 

Безнасюк Роман Александрович 

 

 

Мысляева Галина Викторовна 

 

Сабирзянов Рашит Шарифович 

 

 

Продан Андрей Сергеевич 

 

Горовой Александр Иванович 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

Александровича, который сообщил, что из 4 членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Врио Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович 

объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» из двух 

вопросов. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О нарушении требований внутренних нормативных документов Ассоциации 

организациями – членами АСРО «РОС «СОЮЗ»  

2.  О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О нарушении требований внутренних нормативных документов 

Ассоциации организациями – членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

информировала присутствующих о нарушении отдельными членами АСРО «РОС 

«СОЮЗ» требований внутренних нормативных документов Ассоциации, в том числе об 

имеющейся задолженности организаций по членским взносам перед Ассоциацией и 

последствиях невыполнения членами АСРО «РОС «СОЮЗ» обязанности по оплате 

членских взносов и других нарушений требований внутренних нормативных документов. 

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера АСРО «РОС «СОЮЗ» Федорову Викторию 

Александровну, которая предоставила информацию о суммах задолженности членов 

перед Ассоциацией, а также доложила о сложившейся финансовой ситуации, в связи со 

значительной задолженностью, которая не позволяет АСРО «РОС «СОЮЗ» в полной мере 

исполнять обязательства и реализовывать задачи и функции Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Востокрегиострой» Москвичева Вадима Геннадьевича, 

который предложил создать в Ассоциации резервный фонд для осуществления текущих 

платежей Ассоциации при временной неплатежеспособности организаций – членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Представителя от организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО 

«ЭЖС», ООО «ПКП «Блик» Мысляеву Галину Викторовну, которая предложила 

распределить погашение задолженности по членским взносам в равных долях – до 15 

ноября 2015 года и до 30 ноября 2015 года. 

 

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

Александровича, который предложил: 

- организациям – членам АСРО «РОС «СОЮЗ», имеющим задолженность по оплате 

ежегодного разового взноса,  погасить указанную задолженность до 20 ноября 2015 года; 

- организациям – членам АСРО «РОС «СОЮЗ», имеющим задолженность по оплате 

ежеквартальных членских взносов, представить на согласование в Администрацию АСРО 

«РОС «СОЮЗ» график погашения задолженности в срок до 13 ноября 2015 года. График 

погашения задолженности должен предусматривать ежемесячные платежи, начиная с 

ноября 2015 года; 

- вопрос о дальнейшем членстве в АСРО «РОС «СОЮЗ» организаций, имеющих 

задолженность по оплате членских взносов и не представивших в Ассоциацию на 

согласование в установленный срок график погашения задолженности, передать на 

рассмотрение Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Организациям – членам АСРО «РОС «СОЮЗ», имеющим задолженность по оплате 

ежегодного разового взноса,  погасить указанную задолженность до 20 ноября 2015 года. 
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2. Организациям – членам АСРО «РОС «СОЮЗ», имеющим задолженность по оплате 

ежеквартальных членских взносов, представить на согласование в Администрацию АСРО 

«РОС «СОЮЗ» график погашения задолженности в срок до 13 ноября 2015 года. График 

погашения задолженности должен предусматривать ежемесячные платежи, начиная с 

ноября 2015 года. 

3. Вопрос о дальнейшем членстве в АСРО «РОС «СОЮЗ» организаций, имеющих 

задолженность по оплате членских взносов и не представивших в Ассоциацию на 

согласование в установленный срок график погашения задолженности, передать на 

рассмотрение Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ».  

4. Решение Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» направить для исполнения всем членам 

Ассоциации, имеющим задолженность по членским взносам. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила о нарушении отдельными членами Ассоциации норм 

иных нормативных документов Ассоциации – Правил саморегулирования Требований к 

страхованию членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Правил 

контроля в области саморегулирования, Положения об анализе деятельности членов, а 

также о применении к данным организациям мер дисциплинарного воздействия. 

 

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

Александровича, который предложил: 

- принять к сведению информацию о нарушении отдельными организациями - членами 

Ассоциации требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ»; 

- в случае не устранения организациями – членами Ассоциации нарушений требований 

внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ» в установленный срок, 

рассмотреть вопрос о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия на 

Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 09 декабря 2015 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о нарушении отдельными организациями - членами 

Ассоциации требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ»; 

2. В случае не устранения организациями – членами Ассоциации нарушений требований 

внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ» в установленный срок, 

рассмотреть вопрос о применении более строгих мер дисциплинарного воздействия на 

Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 09 декабря 2015 года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о 

добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации - члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893) 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893) удовлетворить 

заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893)) из состава 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» - 06.11.2015 года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к  определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0037.02-2012-2703041893-С-154 от 29.10.2012 г., выданное ЗАО 

«Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893). 

 

Приложения: 

1. Доверенности представителей на участие в расширенном заседании Совета Ассоциации 

06.11.2015 года; 

2. Заявление ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» о добровольном выходе от 06.11.2015 года. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00 

 

 

Врио Председателя Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 


