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Протокол № 21

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:

10.06.2019  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»

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
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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, «воздержались» -0.
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».
4.  О не вступлении  в  силу решения о  приеме организации  в состав  членов АСРО  «РОС
«союз».
5.  О  представлении  к  награждению  генерального  директора  ООО  «дальневосточный
специализированный  центр  безопасности  информации  «МАСКОМ»  Пояркова  Андрея
Юрьевича.

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  14.05.2019  (протокол
№  16)  приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912),
-ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716),
- ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077),
-ООО «дВ-Инвест» (ИНН 272112040З).

Организациями устранены  нарушения требований  внутренних документов АСРО  <d'ОС
«союз».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 1 1.6 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 «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912),
-ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716),
- ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077),
-ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403).
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ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Ngп/п

Наименование члена АСРО «РОС «СО1ОЗ», в отношении
зА 11рот1,1в

которого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
Осуществлять             строитеjlьство,             реконструкцию,
капитаjlьный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО «ХАБ СТАНдАРТ» (ИНН 2721187912) 8 0

2 ООО «СтройСити» (ИНН 2721196716) 8 0

3 ООО «ЭСТЕТ» (ИНН 2720052077) 8 0

4 ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403) 8 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «ХАБ  СТАНдАРТ»  (ИНН
2721187912)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный ремощ  снос  объектов  капитального  строительства,  в  связи  с устранением
допущенных нарушений  требований внутренних  нормативных документов  АСРО  «РОС
«союз».

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «СтройСити»    (ИНН
2721196716)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный ремощ  снос  объектов  капитального  строительства,  в  связи  с  устранением
допущенных нарушений требований  внутренних нормативных документов  АСРО  «РОС
«союз».

рЕшили:
В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «ЭСТЕТ»  (ИНН  2720052077)
возобновить  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,
снос    объектов    капитального    строительства,    в    связи    с    устранением    допущенных
нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «дВ-Инвест»    (ИНН
2721120403)      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 «дом» (ИНН 2723096675),
заявлены  11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фоцд возмещения вреда,  11 уровень ответственности в соответствии с
размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных
обязательств,
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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 «дом» (ИНН 2723096675).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

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

зА противкоторого вь1несен вопрос о внесении изменений в
п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС

«союз»
1 ООО «дом» (ИНН 2723096675) 8 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «дом»  (ИНН  2723096675)
внести   в   реестр   членов   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   изменения   в   сведения   об   уровнях
ответственности,     в     соответствии     с     заявлением     и     внесенными     взносами     в
компенсационный     фонд     возмещения     вреда     (П     уровень     ответственности),     в
компенсационнь1й      фонд      обеспечения     договорных      обязательств      (П      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 10.06.2019 3аявлении о добровольном
выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:
-ООО «ЖелдорИндустрия» (ИНН 2722041472).

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЖелдорИндустрия» (ИНН
2722041472)  уцовлетворить  заявление  о  добровольном  выходе  из  состава  членов  АСРО
«рос «союз».
2. Считаггь да'гой вь1хода ООО «ЖелдорИндустрия» (ИНН 2722041472) из состава членов
АСРО «РОС «СОЮЗ» -10.06.2019 года.

ПО ВОПРОСУ № 4:  О не вступлении в силу решения о приеме организации  в состав
членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим о том, что Советом АСРО «РОС «СОЮЗ» 23.05.2019
(протокол № 18) принято решение о приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «ВИПСТРОй» (ИНН 2723168337),
при    условии    уплаты    взносов    в    компенсационный    фонд    возмещения    вреда,
компенсационный фонд обеспечения договорнь1х обязательств.

ПО   состоянию   на   10.06.2019   взносы   в   компенсационный   фонд   возмещения   вреда,
компенсационный  фонд  обеспечения  договорных  обязательств  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  в
сюответствии  с  заявлением  кандидата  не  поступили,  вследствие  чего  решение  Совета  о
приеме организации не вступило в силу.
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РЕШИЛИ: В отношении ООО «ВИПСТРОй» (ИНН 2723168337) решение Совета АСРО
«РОС «СОЮЗ» о приеме в члены при условии уплаты взносов в компенсационный фонд
возмещения   вреда,   компенсационный   фонд   обеспечения   договорнь1х   обязательств
(протокол № 18 от 23 .05.2019) не вступило в силу.

ПО  ВОПРОСУ №  5:  О  представлении  к награждению генерального директора  ООО
«дальневосточный  специализированный  цешр  безопасности  информации  «МАСКОМ»
Пояркова Андрея Юрьевича.

СЛУШАЛИ:   Председателя   Совета      АСРО   «РОС   «СОЮЗ»      Цымбала   Станислава
Александровича,  который  предложил  представить  к  награждению  Почетной  грамотой
Министерства   строительства   и   жилищно   -   коммунального   хозяйства   Рос€ийской
Федерации  за  заслуги  в  труде  и  продолжительную  работу  кандидатуру  генерального
директора ООО «дальневосточный специализированнь1й центр безопасности информации
«МАСКОМ» Пояркова Андрея Юрьевича.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
Представить к награждению Почетной грамотой Министерства строительства и жилищно
- коммунат1ьного хозяйства Российской Федерации за заслуги в труде и продолжительную
работу        кандидатуру        ген ерального        директора        О О О        «даjтьн ево сточн ый
специализированный  центр  безопасности  информации  «МАСКОМ»  Пояркова  Андрея
Юрьевича.

Заседание Совета закрь1то в 16-00.

Приложение:  копия  заявления  о  добровольном  выходе  ООО  «ЖелдорИндустрия»  от
о7.06.2019 .

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць1мбал

С.А. Сигаев



Иж.№ 28 от «$7» нюня 2019г
А€€Фщнащни

€ж$регулнру$мая ®ргжн$ацн я
«Регн®нйльноё юбъ§яинёнgI е

строителей
<<союз»

зАявжниЕ
Ф нобрФвольшм вь1ходе нз с®става член®в АСРО <ФОС «СОЮЗ»

О$щэство ® $грйнич$нной отвmелв®нн®стью «Желд®рИндуетрия»

Прошу ис!сjтЕочЕIть нз состава женов АСРО «РОС «СОЮЗ>`

S=-
З, Оеновной гос щиФннь" ном Gгрн

4.  По.шо€  наимёновани8  юриянческогФ  лина  /  ФИО  нрзmриниматgля,  дата  его
рожщgния: Общзств® с окраннченнФй Фтветелвенж8ыыо «Желд®рИнжуетр"»

5. Юридичесжий анрее юрнджческою лища / домаmний аЁ[рес нрgянриm"атsjн
680$32, Хабаровскжй край, г.  Хабаровск> ул.  Новж 7 лаЕп:`ер А. офж 9

Наст$ящим подтвериtщаю, жо нрgдукрежн€н о невозможности возврата уплаченных
вступитеяьиою взноса, шенс"х взнQсов и взно€ов в компенсац$ЁОнныg фоняы АСРО «РОС`
{{СОЮЗ>>. в $оотвежтвии с ч. 5    ст. 55.

fЕLр:ж

«07» июня  2019 г,

ФСкрФИТ8J1ЬНОГО КОдеК§а РОССИйСКОй Федерации.

::!:::--.;`э:::.:`-`.i`.:,..`.:;..:..::..-

•А€р® {кр®с {#€®Ё®3»

вх.№7с#:#Jj?2,? Фп 7:Z,? %,сг >  z:



Г| Е  Г И  О  Н  А Г]  Ь  Г|  0  [     О  Б Ъ  Е (| «  Н  Е |і Jі  Е

РОО ОО103
СТРОКТЕЛЕй

Прошнуровано
Пронумеровано

"ст a4?
` Президент
!;Асро «рос «союз»     ,,і`1

Zz'ТВ.дианова


