
 
 

Протокол № 45 

 

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: 

17.10.2016 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Лапченко Андрей Александрович 

7 

6 

 

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 

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 6 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 трех 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в предварительную повестку дня Общего собрания членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ», назначенного на 19 октября 2016 года. 

2. О рассмотрении уведомления о добровольном выходе организации из состава членов в 

целях перехода в СРО по месту регистрации юридического лица. 

3. О возобновлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в предварительную повестку дня Общего 

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

 

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

Александровича, который предложил дополнить повестку дня Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенного на 19.10.2016 года, следующими вопросами: 

- принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«РОС «СОЮЗ»; 

- определение способов размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда АСРО «РОС «СОЮЗ»; 

- определение способов размещения средств компенсационного фонда АСРО «РОС 

«СОЮЗ»; 

- принятие решения об исключении организаций из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в предварительную повестку дня Общего собрания членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ», назначенного на 19 октября 2016 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О рассмотрении уведомления о добровольном выходе организации 

из состава членов в целях перехода в СРО по месту регистрации юридического лица. 

 

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

доложила присутствующим о поступлении уведомления о добровольном выходе из 
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состава членов в целях перехода в СРО по месту регистрации, на основании статьи 6 

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

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от организации: 

 

- ООО «Компания Стройсервис» (ИНН 6506907901). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания Стройсервис» 

(ИНН 6506907901) принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» с 15 октября 2016 года, согласно уведомлению. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

№ 0207.02-2013-6506907901-С-154 от 11.11.2013, выданное ООО «Компания 

Стройсервис» (ИНН 6506907901). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О возобновлении действия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

09.08.2016 г. (протокол № 36) в отношении организации - члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

  

- ООО «Грейп» (ИНН 2721091086) 

 применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, к которым 

ООО «Грейп» (ИНН 2721091086) имеет свидетельство о допуске, до 07.10.2016 г. 

 

ООО «Грейп» (ИНН 2721091086) устранило допущенные нарушения требований 

внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: члена  Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, 

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 НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

от 17.12.2014 года, возобновить действие свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, ООО «Грейп» (ИНН 2721091086), в связи с устранением допущенных 

нарушений: 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Грейп» (ИНН 2721091086) возобновить  действие свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0292.04-2015-2721091086-С-154 от 

17.04.2015 г., в связи с устранением допущенных нарушений требований внутренних 

нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 14-40. 
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Приложения: 

1. Предварительная повестка дня Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л.; 

2. Уведомление ООО «Компания Стройсервис» о добровольном выходе из состава членов 

в целях перехода в СРО по месту регистрации на 1 л. 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета                    

 

 

А.А. Лапченко 

 


