
 
 

Протокол № 41 

 

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: 

09.09.2016 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 

Директор ООО «Северстрой» 

 

Демиденко Сергей Викторович 

Заместитель директора ООО 

«Стройкомплект» 

 

 

Лапченко Андрей Александрович 

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» 

 

Руководитель Общего отдела АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

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 девяти 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

«СОЮЗ». 

2.  Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания и плана 

подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О представлении Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуры на 

должность Президента АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О подготовке проектов Устава и внутренних нормативных документов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 

2016 года. 

6. О проведении мероприятий по методической и информационной поддержке членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в связи с исполнением норм Федерального закона от 03.07.2016 № 

372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7. Об утверждении форм уведомлений для организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

8. Об изменении даты начала очередной плановой проверки  организации – члена АСРО 

«РОС «СОЮЗ» за 2016 г. 

9. Рассмотрение информации Комитета государственного строительного надзора и 

экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в отношении организации – члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил назначить дату проведения очередного Общего 

собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 19 октября 2016 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на  19 

октября 2016 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего 

собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему 

собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего собрания 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 19 октября 2016 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О представлении Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

кандидатуры на должность Президента АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который доложил, что в соответствии с частью 2 статьи 3 Положения о 

единоличном исполнительном органе (Президенте) АСРО «РОС «СОЮЗ» Президент 

Ассоциации назначается на должность и освобождается от должности Общим Собранием 

членов Ассоциации по представлению Совета Ассоциации и предложил представить 

Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуру Симанович Олеси 

Викторовны. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

Представить Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуру Симанович 

Олеси Викторовны на должность Президента АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О подготовке проектов Устава и внутренних нормативных 

документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила о ходе разработки проектов Устава и внутренних нормативных документов 

АСРО «РОС «СОЮЗ», в целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о ходе разработки проектов Устава и внутренних 

нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 28 сентября 2016 года. 

 

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

доложила о том, что 28 сентября 2016 года состоится XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 

Обсуждение вопроса. 

 

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

Александровича, который предложил делегировать Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олесю Викторовну на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 28 сентября 

2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Делегировать Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну на XII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, 28 сентября 2016 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. О проведении мероприятий по методической и информационной 

поддержке членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в связи с исполнением норм Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

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

предложила направить членам АСРО «РОС «СОЮЗ» и разместить на официальном сайте 

АСРО «РОС «СОЮЗ» информацию о необходимых мероприятиях по исполнению 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

Обсуждение вопроса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

Направить членам АСРО «РОС «СОЮЗ» и разместить на официальном сайте АСРО «РОС 

«СОЮЗ» информацию о необходимых мероприятиях по исполнению Федерального 

закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении форм уведомлений для организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016                   

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила в целях реализации норм Федерального закона от 03.07.2016  № 372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» утвердить формы уведомлений и 

заявлений, разработанные НОСТРОЙ: 

- уведомление о сохранении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», 

- уведомление о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию, 

- уведомление о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», 

- заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить формы уведомлений и заявлений, разработанные НОСТРОЙ: 

- уведомление о сохранении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», 

- уведомление о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию, 

- уведомление о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ», 

- заявление о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: Об изменении даты начала очередной плановой проверки  

организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2016 г. 

 

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

Владимировну, которая информировала присутствующих о поступившем письме с 

просьбой изменить дату начала плановой проверки за 2016 год от организации – члена 

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Альпстрой-ДВ»  (ИНН 2721181043). 

 

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

Александровича, который предложил изменить дату начала проведения плановой 

выездной проверки за 2016 год в отношении ООО «Альпстрой-ДВ»  (ИНН 2721181043) на 

15.11.2016. 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Альпстрой-ДВ»  (ИНН 2721181043) изменить дату начала проведения 

плановой выездной проверки за 2016 год на 15.11.2016. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: Рассмотрение информации Комитета государственного 

строительного надзора и экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в 

отношении организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая информировала о поступившем уведомлении Комитета 

государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края о проведении 

проверки в отношении ООО «АРХСТРОЙ» (ИНН 2723163321), осуществляющего 

строительство объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со 
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встроенно-пристроечными помещениями общественного назначения и гараж – стоянкой 

по ул. Владивостокская в Железнодорожном районе г. Хабаровска». 

 

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

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

государственного строительного надзора и экспертизы Хабаровского края. 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Комитета государственного строительного надзора и 

экспертизы Хабаровского края о проведении проверки в отношении ООО «АРХСТРОЙ» 

(ИНН 2723163321), осуществляющего строительство объекта капитального строительства 

«Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроечными помещениями общественного 

назначения и гараж – стоянкой по ул. Владивостокская в Железнодорожном районе          

г. Хабаровска». 

2. Направить в Комитет государственного строительного надзора и экспертизы 

Хабаровского края письмо с просьбой уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» о результатах 

данной проверки. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00. 

 

Приложения: 

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

«СОЮЗ» на 1 л., 

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

«СОЮЗ» на 1 л. 

3. Форма уведомления о сохранении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» на 3 л., 

4. Форма уведомления о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию на1 л., 

5. Форма уведомления о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» на 

1 л., 

6. Форма заявления о перечислении ранее внесенного взноса в компенсационный фонд 

АСРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л., 

7. Письмо ООО «Альпстрой-ДВ»  (ИНН 2721181043) № 294 от 25.08.2016 на 1 л., 

8. Уведомление Комитета госстройнадзора и экспертизы Правительства края №8-2-2647 

от 30.08.2016 на 1 л. 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета                    

 

 

С.В. Демиденко 

 

 

   


