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Протокол № 20

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:

04.06.2019 г.,11-00
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 ttТелекор 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 комплеItсного
проектирования Восток»

Яковлев Евгений Владимирович

демиденко Сергей Викторович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Грось денис Алексеевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

ЛИЦАБЕЗПРАВАГОЛОСОВАНИЯ,ПРИСУТСТВУЮЩИЕНАЗАСЕдАНИИ
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    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержаjlись» -О.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  О  возобновлении  права  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОС  «СОЮЗ» от о4.04.2019 (протокол
№  11) приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию,  капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «Региональный технический центр «Вектор» (ИНН 2724149672).

Организацией  устранены   нарушения  требований  законодательства  -  внесен   взнос   в
компенсационный    фонд    обеспечения    договорных    обязательств,    соответствующий
первому уровню ответственности (200 000 рублей).

СЛУШАЛИ:    председателя    СОвета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер  дисциплинарного  воздействия,   порядка  и   оснований  их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «Региональный технический центр «Вектор» (ИНН 2724149672).

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,             реконструкци1о,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1
ООО   «Региональный   технический   центр   «Вектор»   (ИНН

8 0
2724149672)

2



L-

`_

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  td'егиональный  технический
центр   tФектор»   (ИНН   2724149672)   возобновить   право   осуществлять   строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений  требований  внутренних  нормативных документов
Асро «рос «союз».

ПО ВОПРОСУ № 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО td'егиональный технический цешр «Вектор» (ИНН 2724149672),
заявлен   I  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверки   на   предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организация соответствует требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением в отношении организации:
• ООО «Региональный технический центр td3ектор» (ИНН 2724149672).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

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

зА противкоторого вынесен вопрос о внесении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1

ООО «Региональный технический центр «Вектор» (ИНН 8 0
2724149672)

рЕшили:
В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Региональный  технический
центр   «Вектор»   (ИНН   2724149672)   внести   в   реестр   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
изменения   в   сведения   об   уровне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и
внесенным  взносом  в  компенсационный  фонд  обеспечения договорных  обязательств  (1
уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 3. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о поступившем о3.06.2019 заявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:
-ООО «КапРемСтрой» (ИНН 2722039667).

рЕшили:
1.  В   отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «КапРемСтрой»  (ИНН
2722039667)  удовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«рос.«союз».
2.  Считать  датой  выхода  ООО  «КапРемСтрой»  (ИНН  2722039667)  из  состава  членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» -03.06.2019 года.



Заседание Совета закрыто в 12-00.

Приложение:   копия  заявления  о  добровольном  выходе  ООО  «Стройдормонтаж»  от
о3 .06.2019.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

•::

u

с.А. цымбал

/   <Сигаев

4



Исх.№ З2 от 29.0§,2019г.

Ассоциацин
Саморегулируеман органи3ацня

<d.егиональнос объсдине!Iи€
mроителей

«союз»

зАявлЕниЕ
о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

QЁше.ствосiгоан_ичрннойответетренностьigifЕСАПРЕМСТРОй»

Прошу исключить из состава членов АСРО {{РОС «СОЮЗ>>.
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5.Юридическийадресюридическоголица/дома]щийадреспредпринимателя

Настояшим подтверждаю, что нредупрежден о иево3можности возврата уплаченных
вс.гупm`ельного взноса, членских в3носов и взносов в комп€всациоиные фонды АСРО «РОС
«СОЮ3», в соответствии с ч. 5   ст. 557 Градостроительного кодекса Российской Федерщии.
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