
 
 

Протокол № 37 

 

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: 

18.08.2016 г., 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Демиденко Сергей Викторович 

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» 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 
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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 двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории 

Дальневосточного федерального округа. 

 

2. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа. 

 

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

информировала о проведении 22 августа 2016 года в г. Хабаровске Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного 

федерального округа. 

 

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

Александровича, который предложил утвердить для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, 22.08.2016  в г. Хабаровске кандидатуру Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олеси Викторовны  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня и кандидатуру Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича с правом совещательного голоса. 

 

После обсуждения,  

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить для участия 22 августа 2016 года в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа в г. Хабаровске кандидатуру Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеси 

Викторовны  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, кандидатуру 

Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава Александровича с 

правом совещательного голоса. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О выдвижении кандидатуры в состав Совета Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая довела до 

сведения членов Совета информацию, что в соответствии с п. 10.6 Устава Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Совет Ассоциации подлежит обновлению 

(ротации) один раз в два года и предложила к рассмотрению характеристики кандидатов в 

члены Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Г.И. Винтовкина, 

А.А. Серова, С.А. Парасочка. 

 

После рассмотрения и обсуждения представленных кандидатур, 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» С.А. Цымбала, который 

предложил выдвинуть кандидатуру Президента АСРО «Региональное объединение 

строителей «СОЮЗ» Симанович Олеси Викторовны для включения в состав членов 

Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» и представил к рассмотрению характеристику О.В. Симанович. 

Иных предложений не поступило. 

 

после обсуждения,  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатуру Президента АСРО «Региональное объединение 

строителей «СОЮЗ» Симанович Олеси Викторовны для включения в состав Совета 

Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство». 

 

Заседание Совета закрыто в 15-40. 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета                    

 

 

С.В. Демиденко 

 


