
 
 

Протокол № 48 

 

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: 

09.11.2016 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Лапченко Андрей Александрович 

6 

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 6 членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 6 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 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 делегировании представителя на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, 22 ноября 

2016 года. 

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 рассмотрении уведомления о добровольном прекращении членства АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О делегировании представителя на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, 22 ноября 2016 года. 

 

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

доложила о том, что 22 ноября 2016 года состоится Окружная конференция 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа. 

 

Обсуждение вопроса. 

 

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

Александровича, который предложил делегировать на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального 

округа, назначенную на 22 ноября 2016 года, Президента АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олесю Викторовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня и Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну с правом совещательного голоса. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Делегировать на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, зарегистрированных на территории 

Дальневосточного федерального округа, назначенную на 22 ноября 2016 года, Президента 

АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня и Исполнительного директора АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианову Светлану Владимировну с правом совещательного голоса. 

 

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

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» и 

получении свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

организации: 

 

- ООО «Проектные Технологии» (ИНН 2724212483), 

 

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 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства:  

  

- ООО «Проектные Технологии» (ИНН 2724212483). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектные Технологии» 

(ИНН 2724212483), 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. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

ООО «Проектные Технологии» (ИНН 2724212483) в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей в 

установленном законом порядке. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектные Технологии» (ИНН 

2724212483), в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «РОС 
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«СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном пунктом 4.5. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденным решением 

Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от 19.10.2016 года, оплатить 

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

страхование гражданской ответственности. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О рассмотрении уведомления о добровольном прекращении 

членства АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступлении уведомления о добровольном прекращении 

членства, 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 Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) принять к сведению информацию о 

прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» с 30 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,  

№ 0060.02-2011-4101086403-С-154 от 16.12.2011, выданное ООО Научно-

производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403), с 30.10.2016. 

 

Заседание Совета закрыто в 14-30. 

 

 

Приложения:  

1. Копия уведомления о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» от 24.10.2016 на 1 л. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             С.А. Цымбал 

 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                         А.А. Лапченко 


