
 
 

Протокол № 30 

 

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: 

05.07.2016 г., 12-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

7 

5 

 

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 

Директор ООО «Северстрой» 

 

Демиденко Сергей Викторович 

Директор ООО «Таежное»  

 

Файзулин Вадим Нурисламович 

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» 

 

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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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 5 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 из пяти 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2.  Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и 

плана подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О проведении «Круглого стола» для обсуждения вопросов применения норм 

Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», принятого 24 июня 2016 года. 

4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

5. Рассмотрение информации Дальневосточного управления Ростехнадзора о проведении 

внеплановых проверок организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 20 июля 2016 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на  

20 июля 2016 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного 

Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному 

Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему 

собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 20 июля 2017 года. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О проведении «Круглого стола» для обсуждения вопросов 

применения норм Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого 24 июня 

2016 года. 

 

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

предложила организовать 14 июля 2016 года проведение «Круглого стола» для обсуждения 

вопросов применения норм Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

принятого 24 июня 2016 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Организовать проведение «Круглого стола» 14 июля 2016 года  для обсуждения вопросов 

применения норм Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого 24 июня 

2016 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим, что следующая организация – член 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в нарушение Правил контроля в области саморегулирования, 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не обеспечила 

проведение плановой проверки за 2016 года: 

 

- ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877), 

 

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

Александровича, который предложил за нарушения внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в соответствии частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ, применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение с установлением 

срока устранения нарушений в срок до 09.09.2016 года, в отношении организации члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» 

(ИНН 2723106877)  применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение с 

установлением срока устранения нарушений до 09.09.2016 года. 
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ПО ВОПРОСУ № 5: Рассмотрение информации Дальневосточного управления 

Ростехнадзора о проведении внеплановых проверок организации – члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

информировала о поступивших письмах Дальневосточного управления Ростехнадзора о 

проведении внеплановых проверок организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - АО 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) в отношении объектов капитального 

строительства: «Комплекс гидрокрекинга» и «Парк мазута 3 х 10000 м³», расположенных 

по адресу Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, ул. Ленинградская, д. 115. 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Дальневосточного 

управления Ростехнадзора. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Дальневосточного управления Ростехнадзора о 

проведении внеплановых проверок организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - АО 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115) в отношении объектов капитального 

строительства: «Комплекс гидрокрекинга» и «Парк мазута 3 х 10000 м³», расположенных 

по адресу Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, ул. Ленинградская, д. 115. 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

Приложение: 

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 1 л., 

2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 1 л. 

3. Письмо Дальневосточного управления Ростехнадзора №05-13/5419 от 23.06.2016 на 1 л. 

4. Письмо Дальневосточного управления Ростехнадзора №05-13/5420 от 23.06.2016 на 1 л. 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 


