
 
 

Протокол № 2 

 

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: 

29.01.2016 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

Очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Сигаев Сергей Андреевич 

7 

4 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Директор ООО «Северстрой» 

 

Демиденко Сергей Викторович 

Заместитель директора ООО 

«Стройкомплект» 

 

 

Лапченко Андрей Александрович 

 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

 

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель общего отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Заместитель Генерального директора 

ООО «СтройЭнергосервис» 

 

Юрисконсульт ООО «Актант» 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

 

Попов Алексей Александрович 

 

Ангарская Александра Евгеньевна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

Александровича, который сообщил, что из 7 членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 4 члена 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 из девяти 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О приеме организации в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Об изменении формы и даты начала очередных плановых проверок за 2016 г. 

6. Рассмотрение письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному  надзору (Ростехнадзор) от 28.12.2015 г. о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.  

7. Рассмотрение письма Дальневосточного управления Ростехнадзора в отношении АО 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ». 

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

9. О работе Комитета по развитию партнерских отношений. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О формировании Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

информировала, что в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии АСРО 

«РОС «СОЮЗ» Дисциплинарная комиссия формируется Советом Ассоциации, 

количественный и персональный состав Дисциплинарной комиссии определяется 

решением Совета Ассоциации, Председатель Дисциплинарной комиссии  назначается на 

должность и освобождается от нее решениями Совета Ассоциации; а также сообщила, что 

от организаций  - членов АСРО «РОС «СОЮЗ» поступили предложения о кандидатурах в 

состав Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- Малинин Иван Валерьевич, Генеральный директор ООО «Строительная компания 

МИРС», 

- Попов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис», 
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- Ангарская Александра Евгеньевна, юрисконсульт ООО «Актант» (по ходатайству 

Генерального директора ООО «Дальневосточный специализированный центр 

безопасности информации «МАСКОМ»). 

 

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

Александровича, который предложил включить в состав Дисциплинарной комиссии: 

- Малинина Ивана Валерьевича, Генерального директора ООО «Строительная компания 

МИРС», 

- Попова Алексея Александровича, Заместителя Генерального директора ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис», 

- Ангарскую Александру Евгеньевну, юрисконсульт ООО «Актант».  

 

Обсуждение вопроса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1.  Включить в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- Малинина Ивана Валерьевича, Генерального директора ООО «Строительная компания 

МИРС», 

- Попова Алексея Александровича, Заместителя Генерального директора ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис», 

- Ангарскую Александру Евгеньевну, юрисконсульта ООО «Актант» 

2. Утвердить новый состав Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- Цымбал Станислав Александрович, Генеральный директор ООО «Телекор ДВ», 

- Скляренко Андрей Владиславович, юрист, ИП Троцкий; 

- Малинин Иван Валерьевич, Генеральный директор ООО «Строительная компания 

МИРС», 

- Попов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора ООО «Компания 

«СтройЭнергосервис», 

- Ангарская Александра Евгеньевна, юрисконсульт ООО «Актант».  

3. Поручить Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»  выдвинуть и представить в 

Совет АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуру Председателя Дисциплинарной комиссии АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

 

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

выдаче 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 поступившем заявлении о вступление в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ» и получении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, от организации: 

 

- ООО «МАСКОМ-Инстрой» (ИНН 2722050389), 

 

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

«СОЮЗ» проверки, данная организация соответствует Требованиям АСРО «РОС 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдать 
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свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства:  

  

- ООО «МАСКОМ-Инстрой» (ИНН 2722050389). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАСКОМ-Инстрой» (ИНН 

2722050389) принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия данного решения, 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд выдать свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, АСРО «РОС «СОЮЗ», согласно 

заявлению. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «МАСКОМ-Инстрой» (ИНН 2722050389) 

в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «РОС «СОЮЗ» взнос в 

компенсационный фонд в размере, предусмотренном частью 4 статьи 4 Правил 

саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденных решением 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 16.12.2014 года, оплатить 

вступительный взнос и представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие 

страхование гражданской ответственности. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим, что на 29.01.2016 года не имеют 

действующих договоров страхования гражданской ответственности организации – члены 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599), 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895). 

 

Данные организации не соблюдают нормы Правил саморегулирования Требования к 

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

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного 

заключения (пролонгирования) договора страхования гражданской ответственности, 

Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Александровича, который предложил в отношении организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599), 

- ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895) 

 

за несоблюдение требований Правил саморегулирования Требования к страхованию 

членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков 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 
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объектов капитального строительства, в соответствии частью 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 60 календарных дней - 

до 28.03.2016 года,  с последующим исключением из состава членов на Общем собрании 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 

2721054599) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

капитального строительства,  № 0042.03-2012-2721054599-С-154 от 16.04.2012 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599)  имеет 

свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 28.03.2016 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599) вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 28.03.2016 года. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2725025895) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

капитального строительства,  № 0075.02-2012-2725025895-С-154 от 07.12.2012 г., в 

отношении видов работ, к которым ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895)  имеет 

свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 28.03.2016 года, с последующим 

исключением из состава членов на Общем собрании членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895) вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ»  об устранении 

нарушений в срок не позднее 28.03.2016 года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

Владимировну, которая доложила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 

15.01.2016 года (протокол № 1) в отношении организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

  

- ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424), 

- ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 

2723104407) 

 

применены меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельств 

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

строительства, до 14.03.2016 года. 
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ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424), ООО «Межрегиональная 

техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) устранили допущенные 

нарушения требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ».  

 

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

Александровича, который предложил в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ и на основании части 4 статьи 11 Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 16.12.2014 года, возобновить действие свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с устранением допущенных нарушений: 

 

- ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424), 

- ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 

2723104407). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) возобновить  действие свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0059.03-2012-2724130424-С-154 от 07.12.2012 г., в связи с устранением 

допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная 

техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) возобновить  действие 

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

капитального строительства № 0069.21-2015-2723104407-С-154 от 15.01.2015 г., в связи с 

устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об изменении формы и даты начала очередных плановых проверок 

за 2016 г. 

 

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

Владимировну, которая информировала присутствующих о поступлении писем от 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» по вопросам плановых проверок: 

 

- ООО «К-Два» (ИНН 2721150687) – письмо с просьбой перенести дату начала плановой 

проверки на второй квартал 2016 года; 

- ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292) – письмо с просьбой изменить форму плановой 

проверки за 2016 год с выездной на документарную. 

- ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872) – письмо с просьбой изменить форму 

плановой проверки с документарной на выездную. 

 

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

Александровича, который предложил: 

- в отношении ООО «К-Два» (ИНН 2721150687) изменить дату начала проведения 

плановой документарной проверки за 2016 год на 19.04.2016 года; 
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- в отношении ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292) провести документарную плановую 

проверку за 2016 год с 29.01.2016 года. 

- в отношении ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872) провести выездную плановую 

проверку за 2016 год. 

 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «К-Два» (ИНН 2721150687) изменить дату начала проведения 

плановой документарной проверки за 2016 год на 19.04.2016 года. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292) провести документарную плановую 

проверку за 2016 год с 29.01.2016 года. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872) провести выездную плановую 

проверку за 2016 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Рассмотрение письма Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному  надзору (Ростехнадзор) от 28.12.2015 г. о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций.  

 

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

информировала присутствующих о поступившем письме Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 28.12.2015 г., 

согласно которому приостановлено внесение изменений в сведения, содержащиеся в 

едином государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных 

Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 09.12.2015 года. 

 

Обсуждение вопроса. 

 

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

Александровича, который предложил направить в адрес Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) письмо о внесении 

изменений в Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

ближайшем Общем собрании  членов Ассоциации, с учетом замечаний Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить в адрес Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) письмо о внесении изменений в Требования к выдаче и 

условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на ближайшем Общем собрании  

членов Ассоциации, с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 



 8 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: Рассмотрение письма Дальневосточного управления Ростехнадзора 

в отношении АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» 

 

 

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

доложила членам Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» о поступившем письме Дальневосточного 

управления Ростехнадзора о нарушениях, выявленных при проверке организации – члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ» АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115). 

 

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

Александровича, который предложил провести внеплановую проверку АО 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) на предмет устранения нарушений, выявленных 

Дальневосточным управлением Ростехнадзора в отношении АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» 

(ИНН 2526007115). 

 

Обсуждение вопроса 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Направить в АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) запрос о предоставлении 

копий документов о результатах проверки, проводимой Дальневосточным управлением 

Ростехнадзора (акт проверки, предписание), копии документов об устранении выявленных 

нарушений с соответствующими пояснениями.  

2. Провести в отношении АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) внеплановую 

проверку с 08.02.2016 года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ОПС-Сервис» (ИНН 6501240269). 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «ОПС-Сервис» (ИНН 6501240269) удовлетворить заявление о 

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

2. Считать датой выхода ООО «ОПС-Сервис» (ИНН 6501240269) из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» - 29.01.2016 года. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0260.01-2013-6501240269-С-154 от 24.09.2013 г., выданное ООО «ОПС-Сервис» (ИНН 

6501240269). 

 

 

 

 



 9 

ПО ВОПРОСУ № 9: О работе Комитета по развитию партнерских отношений. 

 

Вопрос не был рассмотрен ввиду отсутствия на заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Председателя Комитета по развитию партнерских отношений Продана Андрея 

Сергеевича. 

 

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

Александровича, который предложил рассмотреть данный вопрос на следующем 

заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть вопрос «О работе Комитета по развитию партнерских отношений» на 

следующем заседании Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30 

 

 

 

Приложение:  

1. Копия письма ООО «Строительная компания МИРС» от 22.01.2016 г. (вх. № 58  от 

25.01.2016 г.) на 1 л., 

2. Копия письма ООО «Компания «СтройЭнергосервис» от 20.01.2016 г. на 1 л., 

3. Копия письма ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности 

информации «МАСКОМ» от 19.01.2016 г. (вх. № 48 от 20.01.2016 г.) на 1 л., 

4. Копия письма ООО «К-Два» от 22.01.2016 г. (вх. № 64 от 26.01.2016 г.) на 1 л.; 

5. Копия письма ООО «Тепло-Терм» от 22.01.2016 г. (вх № 66 от 26.01.2016 г.) на 1 л.; 

6. Копия письма ООО «ГАРАНТСТРОЙ» от 29.01.2016 (вх. 87 от 29.01.2016 г.) на 1 л.; 

6. Копия письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) от 28.12.2015 г. (вх. 07 от 12.01.2016 г.) на 3 л.; 

7. Копия письма Дальневосточного управления Ростехнадзора от 26.12.2015 г.                   

(вх. № 05 от 12.01.2016 г.) на 2 л. 

8. Копия заявления ООО «ОПС-Сервис» о добровольном выходе из состава членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» от 29.01.2016 г. 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета                    

 

 

С.А. Сигаев 

 


