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Протокол № 5
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:

06.02.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
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



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 Александровиtч
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 реескр членов 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  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Лидер дВ» (ИНН 2725088373)
заявлен  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реескр членов в соответствии с
заявлением организации.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 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 «Лидер дВ» (ИНН 2725088373) 8 0

РЕШИЛИ: в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер дВ» (ИНН
272508837З)  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесеннь1м   взносом   в
компенсационный фонд возмещения вреда (2 уровень ответственности).

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета              ~=~_~_±_т#Ф=Ё=±= =----- '

Секретарь заседания Совета =f7,`

с.А. цымбал

Е.В. Яковлев
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