
ОГРН 109270ОООО227
ИНН 272208368О

Рег. ноі!ер в государственном  реестре
самор егулируемых организщий

СРО-С-154-25122009

АссоциАция
сАморЕгул ируЕмАя оргАIпв Ация

<ФЕ"ОНАЛЬ НОБ  ОБЪЕд1П1ЕНИЕ
строитЕлЕй  «союзt+

РЕГ»ОНАЛhНОЕ   ОБЪЕдИНЕИ|IЕ

680000: г. Хабарсtвск
УССУРИйСШй б}'ЛЬВаР3 а   15

Тел.(факс):~7(4212)91-16-16
ГОss0uz@ГОSsС"Z_Гu
www гоssоuZ_гu

н           т           р           8           11          т           Е          л           [          i'l

Протокол № 4

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:

25.01.2019 г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
Решение Президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Сигаев Сергей Андреевич
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»
Генеральный директор ООО «Региональное
бюро недвижимости»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось дещс Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Малашенко Вадим Александрович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро «рос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



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.  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 возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства.

ПО ВОПРОСУ Ng 1. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   tdJOC   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» от 23.01.2019    (протокол
№  3)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «Компаньон-дВ» (ИНН 2724096847).

Организацией    устранены    нарушения   требований    законодательства   и    внутренних
документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисцип]1инарного   воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществ]1ять   строительство,   реконструкцию,
капитаjlьный ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «Компаньон-дВ» (ИНН 2724096847).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА против
которого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
Осуществлять             строительство,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО «Компаньон-дВ» (ИНН 2724096847) 8 0

2



рЕ111или:
В   отношении   Общества  с  ограниченной  ответственностью   «Компаньон-дВ»   (ИНН
2724096847)     возобновить     право      осуществлять     строительство,     реконструкцию,
капитальный ремонт,  снос объектов капитального  строительства,  в связи с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативнж документов АСРО «РОС
«союз».

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць1мбал

С.А. Сигаев
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