
 
Протокол № 66 

 

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: 

12.12.2017 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

8 

8 

 

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 

 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

Заведующий кафедрой «Локомотивы» 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» 

 

Пляскин Артем Константинович 

Генеральный директор ООО «Региональное 

бюро недвижимости» 
Малашенко Вадим Александрович 

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 восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие восемь 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 двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организаций в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

2. Об отказе во внесении изменений в сведения об уровне ответственности членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организаций в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при 

условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

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

Владимировну, которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО 

«РОС «СОЮЗ» от организаций: 

 

- ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» (ИНН 7901525616), с 

указанием уровня ответственности: 

- по возмещению вреда – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 100 000 рублей), 

 

- ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170), с указанием уровней 

ответственности: 

- по возмещению вреда – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 100 000 рублей), 

- по обеспечению договорных обязательств – 1 уровень ответственности (взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 200 000 рублей), 

 

- ООО «Конструктив» (ИНН 2721210495), с указанием уровня ответственности: 

- по возмещению вреда – 2 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 500 000 рублей), 

 

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

«СОЮЗ» проверок, организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 
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при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 

- ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» (ИНН 7901525616), 

- ООО «Конструктив» (ИНН 2721210495); 

 

при условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 

- ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170). 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 

в отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 
ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» 

(ИНН 7901525616) 
8 0 

2 
ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 

2722107170) 
8 0 

3 ООО «Конструктив» (ИНН 2721210495) 8 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Открытого акционерного общества «Биробиджанское горно-

геологическое предприятие» (ИНН 7901525616), принять в состав членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ОАО 

«Биробиджанское горно-геологическое предприятие» (ИНН 7901525616) уведомление о 

принятом решении с приложением копии такого решения. 

3. ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» (ИНН 7901525616) в течение 

семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить 

в полном объеме взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный 

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

гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» (ИНН 

7901525616) в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном 

объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного 

взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721210495), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО 

«Конструктив» (ИНН 2721210495) уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения. 

3. ООО «Конструктив» (ИНН 2721210495) в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Конструктив» (ИНН 2721210495) в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также вступительного взноса. 
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5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурская производственная 

компания» (ИНН 2722107170), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при 

условии уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «Амурская 

производственная компания» (ИНН 2722107170) уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

3. ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170) в течение семи 

рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в 

полном объеме взносы в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Амурская производственная компания» (ИНН 2722107170) в 

члены АСРО «РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об отказе во внесении изменений в сведения об уровне 

ответственности членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860), заявлен II уровень ответственности по 

возмещению вреда, II уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов. 

Взносы в компенсационный фонд обеспечения возмещения в размере 500 000 рублей, в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 2 500 000 рублей 

ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) не внесены; 

 

- ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424), заявлен II уровень ответственности по 

обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов. 

Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 

2 500 000 рублей ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424) не внесен; 

 

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844), заявлен III уровень ответственности по 

возмещению вреда. 

Взнос в компенсационный фонд обеспечения возмещения в размере 1 500 000 рублей 

ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) не внесен. 

 

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

Александровича, который предложил отказать во внесении изменений в сведения об 

уровне ответственности членов АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

- ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860), 

- ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424), 

- ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844). 
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Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об отказе во внесении изменений 

в сведения об уровне ответственности члена АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «СМП-807» (ИНН 2724181860) 8 0 

2 ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424) 8 0 

3 ООО «Строитель РЖД» (ИНН 2724098844) 8 0 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМП-807» (ИНН 2724181860) 

отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в сведения об 

уровне ответственности. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью Компания «ДальСтрой» (ИНН 

2724172424) отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в 

сведения об уровне ответственности. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель РЖД» (ИНН 

2724098844) отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в 

сведения об уровне ответственности. 

 

Заседание Совета закрыто в 14-40. 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   
 

  

Е.В. Яковлев 

 


