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Протокол № 25

зАсЕдАния совЕтА Асро «рос «союз»
свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

12.07.2019 г„  14-00
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       Яковлев Евгений Владимирович
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»

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    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 внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитаjlьного строительства.
3. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
4.  Утверждение  внутреннего документа АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о  почетной
грамоте.
5. О награждении почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступивших  заявлениях  о  внесении  изменений  в  реестр  от
членов  АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-ООО «Сфера» ЩНН 2724171460),
заявлен  I  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,   внесенным   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
-ООО td'егиоХабСтрой» (ИНН 2722077447),
заявлен   11  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером   взноса,   внесенным   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,

а также доложила, что по резут1ьтатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС
«СОЮЗ»   проверок   на   предмет   соответствия   внутренним   документам   АСРО   «РОС
«СОЮЗ», организации соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлениями организаций.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

JYg

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вьIнесен вопрос о внесении изменений в

п/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1 ООО «Сфера» (ИНН 2724171460) 8 0
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2 ООО «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447) 8 0

РЕШИЛИ:  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Сфера»  (ИНН
2724171460)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне    ответственности,    в    соответствии    с    заявлением    и    внесенным    взносом    в
компенсационный      фонд      обеспечения      договорнь1х      обязательств      (1      уровень
ответственности).

РЕШИЛИ:  в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РегиоХабСтрой»
(ИНН 2722077447) внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в сведения об
уі?овне    ответственности,    в    соответствии    с    заявлением    и    внесенным    взносом    в
компенсационный      фонд      обеспечения     договорных      обязательств      (11      уровень
ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  сообщила,  что  решениями  Совета  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  (протокол  №  24  от
о4.07.2019)     приостановлено     право     осу1цествлять     строительство,     реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитальною строительства:
-ООО tАтик-Строй» (ИНН 2724221329),
-ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 2721012743),

Организациями  устранены  нарушения требований  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  дисциплинарного   воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка
рассмотрения   дел,   возобновить   право   осуществлять   строительство,   реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329),
-ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 2721012743).

ВОпрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

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

3А IIротI,Iв
которого    вь1несен    вопрос    о    возобновлении    права
осуществлять             строительство,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1 ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) 8 0

2
ООО   «Производственно-коммерческое   предприятие   Блик» 8 0
ЩН 2721012743)

рЕшили:
В    отношении    Общества   с    ограниченной    ответственностью    «Атик-Строй»    (ИНН
2724221329)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  в  связи  с  устранением



допущенных нарушений требований внутренних нормативньи документов АСРО  «РОС
«союз».

рЕшили:
В    отношении    Общества    с    ограниченной    ответственностью    «Производственно-
коммерческое  предприятие  Блик»  (ИНН  2721012743)  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

t
ЕЕ

№  3.  Об  отказе  во  внесении  изменений  в  реестр  членов  АСРО  «РОС
«союз».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила присутствующим  о  поступившем заявлении  о внесении  изменений  в
реестрчленовАСРО«РОС«СОЮЗ»отчленаАСРО«РОС«СОЮЗ»:

-ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403),
заявлен1Пуровеньответственностипообеспечениюдоговорныхобязательств.

доплата  взноса  в   компенсационный   фонд   обеспечения  договорных   обязательств   в
соответствии    с    заявленным    уровнем    ответственности    ООО    «дВгИнвест»    (ИНН
2721120403) не произведена.

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета      АСРО   «РОС   «СОЮЗ»      Цымбала   Станислава
Александровича,  который  предложил  отказать  во  внесении  изменений  в  реестр  членов
Асро «рос «союз»:
-ООО «дВ-Инвест» (ИНН 2721120403).

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния

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

?А 1п,()'1`ив
которого вь1несен вопрос об отказе во внесении изменениивсведенияобуровнеответственностичленаАСРО«РОСсоюз»

1

«ООО«дВ-Инвест»(ИНН2721120403)
8 о

рЕшили:
В    отношении    Обшества    с    ограниченной    ответственностью    «дВ-Инвест»    (ИНН
2721120403)  отказать  во  внесении  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменений  в
сведения об уровне ответственности.

ЦQLВQЕЕЕQ€;2LЩ±  Утверждение  внутреннего  документа
Положение о почетной грамоте.

Асро  «рос  «союз»  -

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая  представила  Совету  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  проект  внутреннего  документа  -
Положение о почетной грамоте.

Рассмотрение проекта внутреннего документа.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  внутренний  документ  -    Положение  о
почетной грамоте, в новой редакции.

4



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

рЕ1шили:
1.  Утвердить  внутренний  документ  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  -  Положение  о  почетной
ц>амоте,  в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер
1ПА-16-2019-03.
2. Признать утратившим силу Положение о почетной грамоте от 27.05.2015 (ПА-16-2015-
02).

ПО ВО11РОСУ № 5. О награждении почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая предложила за заслуги в развитии строитет1ьного комплекса дальнего Востока и
сфере  деятельности  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  наградить  почетной  грамотой  АСРО  «РОС
«союз»:
-  Русинова дмитрия  Васильевича,  начальника  управления  гидротехнических  работ  АО
«ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787),
-   Лаптиенко   Федора   Юрьевича,   начальника   отдела   общестроительнь1х   работ   АО
«ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787),
- Ахметову Гу]1ьнкру Амирзяновну, главного специат1иста управления исполнительной и
исходно -разрешительной документации АО «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"бала    Станислава
Александровича,  который  поддержал  предложение  президента  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
диановой Светланы Владимировны.

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

рЕшили:
За заслуги в развитии строительного комплекса дальнего Востока и сфере деятельности
АСРО «РОС «СОЮЗ» накрадить почетной грамотой АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-  Русинова  дмитрия  Васильевича,  начальника  управления  гидротехнических  работ  АО
«ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787),
-   Лаптиенко   Федора   Юрьевича,   начальника   отдела   общестроительных   работ   АО
«ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787),
- Ахметову Гульнару Амирзяновну, главного специалиста управления исполнительной и
исходно -разрешительной документации АО «ВаниноТрансУголь» (ИНН 2709015787).

Заседание Совета закрыто в 15-00.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

ымбал

гаев
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