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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:

05.11.2019  г.,14-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
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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



открытиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"бала    Станислава
Александровича, которьй сообщил, что из восьми членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
3заседании  принимают  участие  восемь  членов  Совета.  Совет  правомочен  принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александровитч
объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  которьй  предложил  утвердить  повестку дня  заседания  Совета.  Инж
ппредложенийизамечанийнепоступило.

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

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

повЕсткА дня:

1.  О  делегировании  представителей  на  ХVШ  Всероссийский  съезд  саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,  капиталы1ый  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  02
декабря 2019 года.
2.  Рассмотрение проектов  смет доходов и расходов на 2020, 2021  гг.  для вьшесения на
утверждение Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО  ВОПРОСУ №  1.  О  делегировании  представителей  на ХVШ  Всероссийский  съезд
саморегулируемых    организаций,    основанных    на   членстве   лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства, 02 декабря 2019 года.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану  Владимировну,
которая доложила о том, что о2 декабря 2019 года состоится XVIII Вскроссийский съезд
саморегулируемых   организаций,    основанных   на   членстве   лиц,    осуществлшощих
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ьй   ремонт,   снос   объектов   капитального
строи'1`ельства, и предложила рассмотреть вопрос о делегировании   для участия в съезде
кредставителя АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил делегировать   для участия в XVIII Всероссийском
съезде  саморегулируемых  организаций,  основанных на членстве лиц,  осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ьй   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства, 02 декабря 2019 года:
-     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну   с   правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня,
- бухгалтера АСРО «РОС «СОЮЗ» Попову Маргариту Юрьевну с правом совещательного
голоса.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.
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рЕ-:
делегировать  для участия в XVIII Всеросюийском съезде саморегулируемых организаций,
основанных    на    членстве    лиц,    осуществлшощих    строительство,    реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 02 декабря 2019 года:
-     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану  Владимировну  с  правом
решающего голоса по всем вопросам повестки дня,
- бухгалтера АСРО «РОС «СОЮЗ» Попову Маргариту Юрьевну с правом совещате]1ьною
голоса

ПО ВО11РОСУ JЧе 2. Рассмотрение проектов смет доходов и расходов на 2020, 2021  1т.
дт1я вынесения на утверждение Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая представила проекты смет доходов и расходов на 2020, 2021 гг. для вынесения на
утверждение Общим собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    ЦымбаLла    Станислава
Александровича, ко'юрый предложил сошасоватъ представленные проекты смет доходов и
расходов  на  2020,   2021   гг.   для  последующего   вьшесения  на  утверждение   Общим
собранием членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

РЕШИЛИ: со1ласовать представленные проекты смет доходов и расходов на 202, 2021 гг.
для последующего  вынесения на утверждение  Общим  собранием  членов  АСРО  «РОС
«союз».

ПО   ВО11РОСУ   JYg   3.   О   рассмотрении   информации   органов   государственною
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступившем   уведомлении   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-    ООО    Специализированный    застройщик    «Градъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной в г. Хабаровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской
округ  <d`ород  Хабаровск»,  Железнодорожнь1й  район,  ул.  Аэродромная,  уч.  21   (срок
проведения проверки: с 31.10.2019 по 28.11.2019).

СJIУIIIАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станис]1ава
Александровича,  который  предложил  принятъ  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

рЕ-:
Приыть  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
ппроведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-    ООО    Специализированньй    застройщик    «Градъ    Сервис»    (ИНН    2724056185),
оосуществлшощего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом по ул.
Аэродромной в г. Хабкровске», расположенного по адресу: Хабаровский край, городской



округ  td-ород  Хабаровск»,  Железнодорожный  район,  ул.  Аэродромная,  уч.  21   (срок
проведения проверки: с 31.10.2019 по 28.11.2019).

Заседание Совета закрыто в 15-00.

Приложение:
- копия письма НОСТРОй от 23 .10.2019,
-копия уведомления Комитета госстройнадзора Правительства края от 28.10.2019,
-проекты смет доходов и расходов на 2020, 2021 гг.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета zj -- _
>

-`,`

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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АССОЩ1аЦ11я
«Общеросс[IГюка я негосуда рствеш+аfl

некомМерчёжаЯ органНЗаЦm ~ ОбщвросснГіское
оТРаСЛеВОе объсдИнСнI|l1 работодателеГ1

{mацнон&лыюе объеді[[ю[шв саморегуліірусмы.ч
орг!іннзациГ1, Ое]юв{іI[ных і1а і[jlенстве лпц,

Оі`,УЩ`еСТ\НJ»іIОЩI|Хt`ТРОI1'ГеJIЕ]СТВО»

нрЕзидF,нт
уjl. М, Гру.!ііііскня` ж З` МОЁкна,  |23242

ТсIісфоіVфжс: {495 } 987~З | -50
н-,m,il:_ш'QJ:`3lщ`#_gt.Lu
ы!l'LйЁы[J!нж

ОКJТО 94 l(ilОбЗ` ОГРН  lt№7799(){tl4&2
Иlil.ЖГ'[П77l(!47#I.ЗЮ/77{)30`ШШ

ILIа№ От

г
Руководителям само ре1улируемых, т

Организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительс>тво

{по списку) .

#g°ОЕ.I4Р549іЧ
ат  2Э ,1 С!  2018

О созьпэе Всероссий+ского съезда

изв'ЕщЕниЕ
о ссIзыве 'Всероссийского съезда саморегуJmруемых организа ций, основанных

на членс`гве лиц, осуществляющих строительсгі`во, реконст.рукщ,ію,
капитmьный ремонт, снос объектов капитального стрQитель.с`тва

В    соответствии    с    пунктом    2.3    Регламента    Всерtэссийского    съезда

саморегужируемых организаций,  асноваfіНых на членстве лиц,  oGуществляющFгх

строительствоз реконструItцию, ]{апитаJIьньIй ремонтt снос объектов капитаjгьного

строительства і`I'звещаю о созы1зе ХVШ Всероссийского съезда саморегулируемьр€

Qрганизаций,   основанных   на   членстве  шц,   осущ8ствляющих   строительство7

реконструкцию, кагшгтальньі'й ремонт, снос объектов капиталъ+іого строительства

{далее ~ Съезд) и г1редложЁниях по повес'гке дня Съезда.

Основание  созьша  Съезда:  решение  СовеТа  Ассоциации  «Национальное
объ®динениестроителей»от20сентября2019года(протокол№і48)`

дата Съезда: 2 декабря 2019 года.

Место  проведения  Съезда:   г. Москва,  Краснопресненская  {.1аб„  дом   12,

Цеm`р междуиародной торговли Москвьт, 2-й этаж, зал Афмитеатр.
`    Вреh" кроведе.ния:  10:00~ 13:30`

Вреh" начаjта регистрации делега,'гов; 8:30.

"#й1#е#_%j@тkё#`
сгJгf f` --_к1
I.iрез,,ш$нl. ._.___

С. В. диаіюва
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Предложения в повестку дня Съезда:

1. О  деятелыюсти  Ассоциацни  «Национальное  об'ь@д!ш1ение  строитеііей>>

в 2019 юду.

2` О  прекращёнии   полномочий   И   избращ+іи   члена   Совета   Ассоциации
<<Национаj]ьное   обЪединениэ   сТРОИТgЛей»   ПО   КВО1`е   ОКружной   {{онферgнши

членов  Аесоциации  «Национальное  объединение  сі`роителей»  по  Сибирскому

федеральному округу.
З. О доизбрании  члена Рёвизионной кош+іссии Ассоциации <<Национальное

объединение    строителей}}    на    оставШийся    сроі(    Iтолномочий    Ревизионной

1юмис`сии.

4.Об     утвержден1.ш      внесения     изменений      в     Устав      Ассоциании

<{Общероссийская       нег`осударств6нная       некоммерtіеская       организаuия       -

ОбЩsросснйскс)з     Отраслевое      ОбЪедИНеНИg      РабоТОдаТелеFl      «Националы-1Ое

об'ъедшение   саморегулируемых   организаций,   основанных   на   члет.істве   m`щ,

осуществляющих    строительство»    в   связи    с    необходг"остью    обеспечения

деятельности СПШ ({Страительная газета}} и расширением Iіолі.{Омочhй оіtружных

конфврбнций  чле1юв  АсGсщиа"и  согласно  решениіо  Совета  (протокол  №  141

Dт 22.04.2019},

5. Об  утверждении  Приоритетных  направлеі}ий  деятеjіьности  Ассоциации

{{Национальное объединение строителей>> на 2020 год.

б.Об     }Jі`верждении     Сметы     расходов     на     содержаш.1е     Ассоциации

«Нащ.юнаmное` объединенне строителей» на 2020 гсщ.

7. Об исполнении решени XVI Всероссийского с,ъе.зда саморегуjі,ируемых

аргаіжаций`   основанньіх   на   членстве   лиц,   осущесг1.вл51ющих   строительство,

реконструкцию,   кап`итшьный  ремонт  об`ъектов  капнталыіого  строительства  о

кр1,юбретенI,Iи прав на нематериальные активы ООО {{Ид Строі,Iтеjіьная гаI3ета7t.

Норма  представительства  от  саморегулируемой  органи3ацни   на  Съезде:

1 {один)  представитель  с  правом  решающего  голоса;   I   (.один)   представ]+[тель

с правом сQвещатель ного гоjюса.
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для предварительной регистрации делегатов на Съезд необходимо в срок до
22    ноября    2019    года    запоj]нить    электронную    регистрационную    форму,

размещенную  на  официальном  сайте Ассоциации  «Национальное  объединениё
строителейt>,   а   также   приложить   к   регистрационной   форме   1{опию   одного

изследующж     докумеитов,     нодтверждающи'х     гюлномочия     представителя,

заверенную подггнсью н печатью:
-   выписка   из   протоItола   общего   собрания   членов   саморегуjlируемой

организащ";
-выггиска      из      протокола      заседания       постоянно      действующего

і{Оллегиал ьногФ органа управjlения саморегулируемой организации.

для  регистрации   на  Съезд  делегаты  должны  иметь  при  себе  паспорт`,
а таі{же  орнгинал  протокола  либо  надлежащим  образом  заверенную  выписку

из протокола,  подтверж-дающего  поJIномочия  представитетія  саморегулируемой

организацигtl на Съе3де.

Контакты сотрудников для получения информации:
-Кустова Ольга Владимировна, тел,: 8 {495) 987-31 -50. доб.135.

-Сулин Алексей Юрьевич, тел,: 8 (495) 987-31-50, дt]б. і З7.

Приложенив:    1, Памятка на 1 л. в 1 экз.

2. Образец вьіписки из протокола о делегировании на Съезд

на  1  л. в  1  экз,

г-:Li/z~''`      А.Н. Г.лушков
`

ИL`п. Шавлохов В.М.
Тс`л.:  (495) 987-31 -50, доб. I 71
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Правительство Хабаровского края

КОМИТЕТ ГОСУдАРСТВЕННОГО
строитЕльного нАдзорА

(КОН#;ГЗЁтГеОлСьСсТтРвОайкНраадяЗ)ОРа

Амурсіt[ій  бульвар, 4З.  г.  Хабаровсіt,  680021
1.елефон  (4212)  40-2З-46,  t|іакс  (4212)  40-24-65

Е-m,i':  kgs,,@аdm.kl,v .,.,,
ОКПО 44677235, ОГI'Г1  I 14272[000355

1'1 Н Н/КП П 27212063 54/272201 ОО I

с2я-  ,/D` Еi-ЕZЕ-Е-йЕи

ИсполнителАЕ;т#директору
"РеГсИтОрНо#тЬеЕ%%9%Ъ6ЬИ8,?НИе

С.В. диановой

УССУРИ`Ё.СХ:аgОаб&Т:вЬсВка,Р'д.[5'

увЕдомJIЕIш №
о проведении проверки юридического лиГjа;ТЁТвляющегося членом

саморегулируемой организации

г. Хабаровск 2019 г.

На.сжоя:Iіщм уведомт1яется Ассоциаиия Саморегули_р.vемая организаиия "Регио-
нальное объединение строителей " Союз" ,
о проведении провфки в отношении QOO С3 '7]7а!Эъ Сер6зtс ",
ИНН 2724056185,
осуществляющего сrкроительетво-®бъекта капитального строителвства       -
"Жuлой дом по ул. Аэродромной в г. Хабаровске:_'±

(наименование объекта)
раIспот1оженного тго аLд:ресу.. ХабаровСКИй край` городской окр!уг "Город Хаба-
ровск". Железнодорожный район, ул. Аэродромная, уч. J\/ф 21.

(почтовый или строитеIіьный адрес объекта капитального строите]іьства)

Срок проведения проверки с 15-00 31.10.2019 г. по 28.11.2019 г.
Т1:ред:мен т[ровер:к:и.. соответствие выполняемых работ и применённых строu-
тельных материалов в процессе строительства объеі{та капu]rп{Lльного ст_т]о-
цmелkст.в`а, .а тпакже результатов такіLх работ требованиям проетtтной до-
іwментаиии.

Заместитель председателя
комитета

Горбатюк Андрей Валерьевич
8 (4212) 4О-2З-59

БП    ОО6022

``*:::J:%;#ё2й:
д.ю. щербина

гiре:,.i„"    _,._jLjF

fг-'-.l-g;\`Jл+,

z,,х,    J\\гс\
...::,.

(ъ1`

-iЁf:-_--,.=.г



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморетулируемой организации
«Региональное объединение строителей
«СОЮЗ» ПРОТОКОЛ №
от  «_» ноября 2019 года

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

С.В.дианова

смЕтА
доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»

На 2020 год

JYg п/п Наимснование статсй сумма

дохопъ1:
1 ЕЖеГОдНЬlй РаЗОВЫй ВЗНОС 1  250 000,00

итого 1  250 000,00

рАсхоml:
1 Взнос в Национальное объедиI1сние 1 250 000,00

итого 1  250 000,00



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей
«СОЮЗ» ПРОТОКОЛ N9
от  «_» ноября 2019 года

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

С.В.дианова

смЕтА
доходов и расходов АСРО «РОС «СОЮЗ»

На 2020 год

Совету      АСРО      «РОС      «СОЮЗ»      разрешается
переносить  своим  решением  денежные  средства  из
одной  статьи   сметы  в  другую  в  пределах  20%  От
утвержденных

JYg п/п НаименоваI1ие статей сумма
доходъ1:

1 Вступительныс взносы З60 000,00

2 Членские взносьі 27 000 000,00

итого 27 360 000,00

рАсхопь1:
1 Расходы I[а опітату труда (зарабо"ая плата, I[аjтоги) 19 280 000,00

2 Оплата команд1Iровочных расходов 1  500 000,00

3

СодержаI[ие оф[Iса (ареI[да, коммунаітьныс усJтугіI, охрана,
2 540 000,00пI,очIIе)

4 Проведе[[ие меропрнятий (общис собрат[ия и др.) 500 000,00

5

Прочпе расходы (аудmорская проверка, уст1угII строннпх

3 240 000,00

ОрганиЗпций, бумяГа, капцтовары,  госпошлипа, почтовые
расходы н др.))

6 Резсрв I1а 1IепредвиденIіые расходы 300 000,00

итого 27 360 000,00



утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей
«СОЮЗ» протокол №
от  «_» ноября 2019 года

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ»

С.В.дианова

смЕтА
доХОдОВ И РаСХОдоВ АСРО «РОС «СОЮЗ»

На 2021 год

Совету      АСРО      «РОС      «СОЮЗ»      разреmается
переносить  своим  решением  денежные  средства  из
одной  статьи  сметы  в  дру1ую  в  пределах  20%  от
утвержденных

JY9 п/п Наиме1IОваIIие статсй сумма
дохопь1:

1 Вступнтеtlьныс вз1IОсы З60 000,00

2 Чт1енские взносы 27 000 000,00

итого 27 360 000,00

рАсхош1:
1 Расходы [Iа опітату труда (заработ][ая плата, наjтоги) 19 280 000,00

2 Опjlата командировочных расходов 1  500 000,00

з
СодержаIшс офиса (арс1іда, коммунаjтыIые усjтуги, охрана,

2 540 000,00прочIIс)

4 ПроведеТ]ис МсропрI|ятIIй (Общие собРат1ИЯ и дР.) 500 000,00

5

Прочие раеходьI (аудиторская проверка, услугп стропппх

З 240 000,00

органнзацI[й, бумага, капцтовары,  гостіошлпна, почтоВЬ]е
расходы п др.))

6 Резерв на нспрсдвиденные расходы ЗОО ООО,00

итого 27 360 000,00


