
 
 

Протокол № 51 

 

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: 

28.11.2016 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

очная 

Цымбал Станислав Александрович 

Лапченко Андрей Александрович 

5 

4 

 

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 

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», 

Председатель Контрольной комиссии 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 пяти членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие четыре 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 

четырех вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О рассмотрении уведомления о добровольном прекращении членства АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О рассмотрении документов, представленных ООО «ВСК» (ИНН 2723145097) для 

вступления в АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в 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 присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организаций - членов  

АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «Мастер-27» (ИНН 2723161645), в части увеличения стоимости работ по 

одному договору (повышения уровня ответственности), 

 

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверок, организации соответствуют Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к 

выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организаций - членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «Мастер-27» (ИНН 2723161645), в части увеличения стоимости работ по 

одному договору (повышения уровня ответственности). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853) 

внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части расширения перечня видов работ. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0007.20-2016-2721110853-С-154 от 04.08.2016 г., выданное ООО «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853). 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-27» (ИНН 

2723161645) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, увеличения стоимости работ по одному договору (повышения уровня 

ответственности). 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

№ 0287.01-2016-2723161645-С-154 от 20.10.2016 г., выданное ООО «Мастер-27» (ИНН 

2723161645). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: 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 «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578), с 24.11.2016 г., с 

последующим переходом в другую саморегулируемую организацию. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и 

сбыта» (ИНН 2722083578) принять к сведению информацию о прекращении членства в 

АСРО «РОС «СОЮЗ» с 24 ноября 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,  
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№ 0212.05-2015-2722083578-С-154 от 02.02.2015, выданное ООО «Управление снабжения 

и сбыта» (ИНН 2722083578), с 24 ноября 2016 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову 

Светлану Владимировну, которая предложила, на основании части 1 статьи 3 Положения о 

Контрольной комиссии (в ред. от 27.05.2015) исключить из состава Контрольной комиссии 

Директора по развитию Ваца Данила Сергеевича, специалиста АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Казаретину Анастасию Анатольевну и утвердить Контрольную комиссию в новом составе. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Исключить из состава Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Директора по 

развитию Ваца Данила Сергеевича, специалиста АСРО «РОС «СОЮЗ» Казаретину 

Анастасию Анатольевну.  

2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»:  

Председатель Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианова Светлана 

Владимировна, 

Заместитель Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»: Мялова Евгения 

Павловна; 

Члены Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»:   

- специалист АСРО «РОС «СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна; 

- специалист АСРО «РОС «СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна, 

- бухгалтер АСРО «РОС «СОЮЗ» Массалитина Маргарита Юрьевна.  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О рассмотрении документов, представленных ООО «ВСК» (ИНН 

2723145097) для вступления в АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову 

Светлану Владимировну, которая доложила, что 26.10.2016 ООО «ВСК» (ИНН 

2723145097) представило на рассмотрение документы для вступления в АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

По результатам рассмотрения документов установлено, что ООО «ВСК» (ИНН 

2723145097) является членом Саморегулируемой организации Ассоциации строителей 

«Строительный Альянс Монолит» (СРО-С-274-24022014) и имеет действующее 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 175.04-2015-

2723145097-С-274 от 29.06.2015) и указаны в заявлении о приеме в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

На основании пункта 3 части 5 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ ООО «ВСК» 

(ИНН 2723145097) не может быть принята в члены АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил отказать ООО «ВСК» (ИНН 2723145097) в приеме в 

члены АСРО «РОС «СОЮЗ» на основании пункта 3 части 5 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: Отказать ООО «ВСК» (ИНН 2723145097) в приеме в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на основании пункта 3 части 5 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Заседание Совета закрыто в 14-40. 

 

Приложение:  

1. Копия уведомления о добровольном прекращении членства ООО «Управление 

снабжения и сбыта» от 17.11.2016 на 1 л. 

2. Карточка ООО «ВСК» из Единого реестра членов СРО на 2 л. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                             С.А. Цымбал 

 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                         А.А. Лапченко 


