
 
 

 

Протокол № 46 

 

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: 

27.11.2015 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

Заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

4 

4 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная компания» 
Сигаев Сергей Андреевич 

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» 

 

Руководитель общего отдела 

АСРО «РОС «СОЮЗ 

Симанович Олеся Викторовна 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

 

Мялова Евгения Павловна 
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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 4 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» - 4,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О добровольном выходе организаций из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ».   

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от организаций - членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160), в части изменения 

идентификационных сведений (сведений об адресе), 

- ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832), в части изменения идентификационных 

сведений (сведений об адресе), 

- ООО «Таежное» (ИНН 2711006589), в части изменения идентификационных 

сведений (сведений об адресе), 

- ООО «Аметист» (ИНН 2703059298), в части изменения идентификационных 

сведений (сведений об адресе), 

- ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869), в 

части изменения идентификационных сведений (сведений об адресе). 

 

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверок, документы организаций соответствуют Требованиям АСРО «РОС 

«СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Александровича, который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 
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- ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160), в части изменения 

идентификационных сведений (сведений об адресе), 

- ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832), в части изменения идентификационных 

сведений (сведений об адресе), 

- ООО «Таежное» (ИНН 2711006589), в части изменения идентификационных 

сведений (сведений об адресе), 

- ООО «Аметист» (ИНН 2703059298), в части изменения идентификационных 

сведений (сведений об адресе), 

- ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869), в 

части изменения идентификационных сведений (сведений об адресе). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК ДальПром 

Стройконструкция» (ИНН 2720040160), внести изменения в свидетельство о допуске к 

работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части изменения идентификационных сведений, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0152.02-2012-

2720040160-С-154 от 15.06.2012 г., выданное ООО «СК ДальПром Стройконструкция» 

(ИНН 2720040160). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724117832), внести изменения в свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения 

идентификационных сведений, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0090.03-2014-

2724117832-С-154 от 06.02.2014 г., выданное ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2711006589), внести изменения в свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения 

идентификационных сведений, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0264-2012-2711006589-

С-154 от 16.04.2012 г., выданное ООО «Таежное» (ИНН 2711006589). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703059298), внести изменения в свидетельство о допуске к работам,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения 

идентификационных сведений, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0282-2013-

2703059298-С-154 от 01.04.2013 г., выданное ООО «Аметист» (ИНН 2703059298). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869), внести изменения в свидетельство о допуске 
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к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части изменения идентификационных сведений, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  № 0190.03-2012-

2706028869-С-154 от 15.08.2012 г., выданное ООО «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869). 

 

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

«СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о 

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

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203); 

- ООО «Автомобильные дороги Дальнего Востока» (ИНН 2721196434). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203) удовлетворить заявление о 

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

2. Считать датой выхода ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203) из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» - 25.11.2015 года. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0057.03-2013-2722076203-С-154 от 29.07.2013 г., выданное ООО «ГОСТстрой» (ИНН 

2722076203). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «Автомобильные дороги Дальнего Востока» (ИНН 2721196434) 

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

2. Считать датой выхода ООО «Автомобильные дороги Дальнего Востока» (ИНН 

2721196434) из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» - 26.11.2015 года. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0278-2013-2721196434-С-154 от 30.01.2013 г., выданное ООО «Автомобильные дороги 

Дальнего Востока» (ИНН 2721196434). 

 

Приложения: 

1. Заявление ООО «ГОСТстрой» о добровольном выходе от 25.11.2015 года. 

2. Заявление ООО «Автомобильные дороги Дальнего Востока» о добровольном выходе от 

26.11.2015 г.; 

 

Заседание Совета закрыто в 14-30 

 

 

Врио Председателя Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 


