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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:

15.10.2019  г.,16-00

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»

директор ООО «Северстрой»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный директор
ООО «Восток-Торгово-строительная
компания»
Исполнительный директор
ГК «да! девелопмент»
Заведующий кафедрой «Локомотивы »
ФГБОУ ВО «дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

директор ООО «Центр комплексного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ 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    Станист1ава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

ПО ВОПРОСУ Ng 1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»
от кандидата:

-ООО СТК «Строй Металл»  (ИНН 2725130339),
с указанием уровней ответственности:
- по возмещению вреда -  1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей),
- по обеспечению договорных обязательств - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей).

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверки   на   предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО СТК «Строй Металл»  (ИНН 2725130339),
при  условии  уплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,   взноса  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА

противв отношении которого вьIнесен вопрос о приеме в состав
членов АСРО «РОС «СОЮЗ»
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рЕшили:
1.ВотношенииОбществасограниченнойответственностьюСТК«СтройМеталл»(ИНН
2725130339),принятьвсоставчленовАСРО«РОС«СОЮЗ»приусловииуплатывзносов
в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,   компенсационный   фонд  обеспечения
договорных о бязатель ств.
2.ВтрехдневныйсроксмоментапринятияданногорешениянаправитьОООСТК«Строй
Металл»   а4НН  2725130339)  уведомление о принятом решении  с приложением  копии
такого решения.
3.  ООО  СТК  «Строй Металл»   Q4НН 2725130339) в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных  обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
документы,подтверждающиестрахованиегражданскойответственности.
4.РешениеоприемеОООСТК«СтройМеталл»О1НН2725130339)вчленыАСРО«РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный
фондвозмещениявреда,компенсационныйфондобеспечениядоговорныхобязательств.
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
Национальноеобъединениестроителейуведомлениеопринятомрешении.

по
организаций -членов АСРО-«РОС «СОЮЗ».-_-г

слушАли:

О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении
=РО  ((РnГ  ііг`г`тг`э``

президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
[Ла   ПГ)ИГ,VТrТТ2vlЬ'`ттттIі,    ^    ..______

_ _    ``~~+vU„   дпсtнuву   іветлану   Владимировну,которы доложила присутствующим о нарушении требований внутренних   нормативных
документов членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО«УЮТСТРОй»(ИНН2722120702)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1  Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного   взноса,   членских  взносов   от   15.03.2019,   в   организации   отсутствуют

;::сЦтИр:::::]::сОтРоГваНнИ8асЦтИFоСй?ОИТеЛЬСТВаэСВедеНИЯОКОторыхвнесенывНационельный

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктами  3 3,  4.1,   главой   8
Положения  о  системе  мер  дисциплинарного  воздействия,  порядка  и  оснований  их
применения,порядкарассмотренияделот15.03.2019,вотношенииООО«УЮТСТРОй»
а4НН  2722120702)  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,
установитьсрокустранениянарушенийдо25.12.2019.

Вопрос поставлен на гог           + аDUJt;tі на гоЛОсование.РЕЗУЛЬТАТЫГОЛОСОВАНИЯНаименованиеч

J№п/п лена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношениикотороговынесенвопросоприменениимерыдисциплинаного
зА против

1

воздеиствияООО«УЮТСТРОй»(ИНН2722120702)
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рЕшили:
1.  В   отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью   «УЮТСТРОй»  (ИНН
2722120702)  за нарушение  пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1
Положения о членстве, в том числе о кребованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от    15.03.2019,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - предупреждение, установить срок устранения нарушений
до 25 .12.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «УЮТСТРОй» (ИНН 2722120702) обязано уведомить
АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрыто в  17-00.

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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