
 
 

Протокол № 27 

 

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: 

16.06.2017 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Демиденко Сергей Викторович  

5 

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 

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 юридического 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 пять 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 восьми 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему собранию 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2017 год. 

4. О приеме индивидуального предпринимателя, юридического лица 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. 

5. 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, в порядке перехода в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с частью 13 статьи 

3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

6. Об исключении организации из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О рассмотрении уведомлений о добровольном прекращении членства в АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

8. Об изменении формы проведения очередной плановой проверки за 2017 г. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 21 июня 2017 года. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на  

21 июня 2017 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного 

Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному 

Общему собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему 

собранию членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 21 июня 2017 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2017 год. 

 

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

Светлану Владимировну, которая доложила, что в связи с изменениями в 

Градостроительный кодекс РФ, вступающими в силу с 01.07.2017, а также в соответствии 

с Положением о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, 

утвержденным решением Совета Ассоциации 11.05.2017, вступающем в силу 01.07.2017, 

необходимо внести изменения в план проверок на 2017 год в части предмета контроля, 

представила изменения в план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 

2017 год и предложила утвердить данный план с учетом внесенных изменений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2017 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О приеме индивидуального предпринимателя, юридического лица в 

состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельств 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 поступивших заявлениях 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 кандидатов:  

 

- ИП Чугуевский Константин Александрович (ИНН 270505726588), 

- ООО «Монолит-ДВ» (ИНН 2703076550), 
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а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверок на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, кандидаты в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ» соответствуют данным требованиям. 

 

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:   

- ИП Чугуевский Константин Александрович (ИНН 270505726588). 

- ООО «Монолит-ДВ» (ИНН 2703076550). 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о приеме индивидуального 

предпринимателя, юридического лица в состав членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 
ИП Чугуевский Константин Александрович (ИНН 

270505726588) 
5 0 

2 ООО «Монолит-ДВ» (ИНН 2703076550) 5 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Индивидуального предпринимателя Чугуевского Константина 

Александровича (ИНН 270505726588), 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, согласно поданному заявлению. 

3. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внести сведения об ИП Чугуевском Константине Александровиче (ИНН 270505726588) в 

реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» и направить соответствующее уведомление в 

Национальное объединение строителей в установленном законом порядке. 

4. Индивидуальному предпринимателю Чугуевскому Константину Александровичу (ИНН 

270505726588) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «РОС 

«СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном пунктом 4.5. 

Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-ДВ» (ИНН 

2703076550), 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, согласно поданному заявлению. 
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3. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внести сведения об ООО «Монолит-ДВ» (ИНН 2703076550) в реестр членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение 

строителей в установленном законом порядке. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит-ДВ» (ИНН 2703076550) в 

течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «РОС «СОЮЗ» взнос в 

компенсационный фонд в размере, предусмотренном пунктом 4.5. Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденного 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 № 5. О приеме организации в порядке перехода в саморегулируемую 

организацию по месту регистрации, в соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 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 приеме 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, в порядке 

перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с 

частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от организации: 

 

- ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581), 

 

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

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, организация соответствует данным 

требованиям. 

Организацией представлены документы, подтверждающие направление в адрес 

саморегулируемой организации, членом которых являлась данная организация, 

уведомления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации с 

последующим переходом по месту регистрации в АСРО «РОС «СОЮЗ», в срок до 

01.12.2016 г. 

 

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

Александровича, который предложил: 

1. Принять в порядке перехода по месту регистрации в АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»: 

- ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581). 

2.  В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после поступления взноса в 

компенсационный фонд АСРО «РОС «СОЮЗ», уплаты вступительного взноса и 

предоставления документов, подтверждающих страхование гражданской ответственности, 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

поданному организацией заявлению.  

3. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внести сведения об ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581) в реестр членов АСРО «РОС 
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«СОЮЗ» и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение 

строителей в установленном законом порядке. 

4. Направить в адрес организации уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения, в двух экземплярах (для предоставления в саморегулируемую 

организацию, членство в которой прекращено, в целях вступления в АСРО «РОС 

«СОЮЗ» в порядке перехода в саморегулируемую организацию по месту регистрации, в 

соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

5. ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581) представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» копии 

документов, подтверждающих отправление и получение заявления о перечислении в 

АСРО «РОС «СОЮЗ» взноса в компенсационный фонд с приложением документов, 

подтверждающих вступление в АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» (ИНН 

7901023581), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» в порядке перехода в 

саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с частью 13 статьи 

3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после поступления взноса  

(уплаченного  ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581) в компенсационный фонд 

Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 

Саморегулируемое Объединение Строителей» (СРО-С-019-06072009) в компенсационный 

фонд АСРО «РОС «СОЮЗ», уплаты вступительного взноса и предоставления документов, 

подтверждающих страхование гражданской ответственности, выдать свидетельство о 

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

безопасность объектов капитального строительства, согласно поданному заявлению.  

3. В день выдачи свидетельства о допуске к работам к определенному виду или видам  

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

сведения об ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581) внести в реестр членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» и направить соответствующее уведомление в Национальное объединение 

строителей в установленном законом порядке. 

4. Направить в адрес ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581) уведомление о принятом 

решении с приложением копии такого решения, в двух экземплярах (для предоставления в 

саморегулируемую организацию, членство в которой прекращено, в целях вступления в 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в порядке перехода в саморегулируемую организацию по месту 

регистрации, в соответствии с частью 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004                 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

5. ООО «Чистый город» (ИНН 7901023581) представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» копии 

документов, подтверждающих отправление и получение заявления о перечислении в 

АСРО «РОС «СОЮЗ» взноса в компенсационный фонд с приложением документов, 

подтверждающих вступление в АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. Об исключении организации из состава членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о том, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 

03.03.2017 (протокол № 9) в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» была принята 

организация: 

- ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179).  
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В нарушение пункта 13 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ                       

«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» саморегулируемой организацией 

Саморегулируемой организацией Ассоциация строителей «Строительный Альянс 

Монолит», СРО-С-274-24022014), членом которой ранее являлось ООО «Коммерческий 

транспорт» (ИНН 4909109179) не переведен взнос в компенсационный фонд АСРО «РОС 

«СОЮЗ». ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) взнос в компенсационный 

фонд не уплачен, в связи с чем свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) не выдано. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

постоянно действующий орган управления саморегулируемой организации вправе 

принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае 

отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

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

Александровича, который предложил исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий транспорт» (ИНН 

4909109179). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий транспорт» (ИНН 

4909109179)  исключить из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ на основании части 3 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

2. Уведомить ООО «Коммерческий транспорт» (ИНН 4909109179) о принятом решении, а 

также разъяснить право повторно предоставить в АСРО «РОС «СОЮЗ» документы для 

вступления и возможность приобретения членства в АСРО «РОС «СОЮЗ» при 

соблюдении всех требований, установленных действующим законодательством и 

внутренними нормативными документами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О рассмотрении уведомлений о добровольном прекращении 

членства в АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступлении до 01.12.2016 уведомлений о добровольном 

прекращении членства, на основании пункта 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона  от 

29.12.2004 № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», от организаций: 

 

- ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 2723106877), с 15.06.2017 г.; 

-  ООО «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324), с 15.06.2017 г.; 

- ООО «Долинская энергетическая компания» (ИНН 6503012211), с 15.06.2017 г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИенграРемСтрой» (ИНН 

2723106877) принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «РОС 

«СОЮЗ» в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию, с 

15.06.2017 г., 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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№ 0210.01-2012-1434039242-С-154 от 29.10.2012 г., выданное ООО «ИенграРемСтрой» 

(ИНН 2723106877), с 15.06.2017 г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРООКНА» (ИНН 

6501178324) принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «РОС 

«СОЮЗ» в целях последующего перехода в другую саморегулируемую организацию, с 

15.06.2017 г., согласно уведомлению. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

№ 0102.04-2016-6501178324-С-154 от 02.09.2016 г., выданное ООО «ЕВРООКНА» (ИНН 

6501178324), с 15.06.2017 г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Долинская энергетическая 

компания» (ИНН 6503012211) принять к сведению информацию о прекращении членства в 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в целях последующего перехода в другую саморегулируемую 

организацию, с 15.06.2017 г., согласно уведомлению. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

№ 0216.01-2012-6503012211-С-154 от 08.10.2012 г., выданное ООО «Долинская 

энергетическая компания» (ИНН 6503012211), с 15.06.2017 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: Об изменении формы проведения очередной плановой проверки за 

2017 г. 

 

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

Светлану Владимировну, которая информировала присутствующих о поступлении письма 

с просьбой изменить форму проведения плановой проверки с выездной на документарную 

от организации – члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «Строительная компания Мирс» (ИНН 2725088870). 

 

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

Александровича, который предложил провести в отношении ООО «Строительная 

компания Мирс» (ИНН 2725088870) плановую проверку за 2017 год в форме 

документарной проверки. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Строительная компания Мирс» (ИНН 2725088870) плановую 

проверку за 2017 год в форме документарной проверки. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

Приложения: 

1. Уведомление о добровольном прекращении членства ООО «ИенграРемСтрой» от 

16.11.2016 на 1 л., 

2. Уведомление о добровольном прекращении членства ООО «ЕВРООКНА» от 29.11.2016 

на 1 л., 

3. Уведомление о добровольном прекращении членства ООО «Долинская энергетическая 

компания» от 29.11.2016 на 1 л., 

4. Письмо ООО «Строительная компания Мирс» от 15.06.2017 на 1 л., 

5. План проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2017 год на 4 л. 
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6. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 1 л.; 

7. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 1 л.; 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

  

С.В. Демиденко 

 


