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Протокол № 30
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:

13.08.2020 г.,12-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
заошая
Ць"бал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
7

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральньй директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

k:НмепРшШиНЁоТтРоекЮр:Р"%ОсОкр<:#ОИТе:ЬН"     яковлев Евгений владимирович

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Генеральный дирекгор
ООО <Ф осток-Торгово -строительная
компания»
Заведующий кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточный
государственный университет путей
сообщения»

Технический дирепор ООО
«дальнево сточн1,й проектньй центр»
Исполнительньй директор
ГК <да! девелопмент»

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО td'ОС «СОЮЗ»

Ведущий юрисконсульт

дианова Светлана Владимировна

Бусьш1на Виктория Александровна

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   семь   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» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.     О  делегировании  представителя  на  Х1Х   Всероссийский   съезд  саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,    капитат1ьный   ремонт,    снос   объектов   капитального    строительства,
1 1  сентября 2020 года.
2. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов       капитального       строительства,       зарегистрированных       на      территории
дальневосточного федерального округа.
3.   О   возобновлении   права   выполнять   строительство,   реконструкцию,   капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства.
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов
Асро «рос «союз».

ПО  ВОПРОСУ  №  1.  О  делегировании  представителя  на  Х1Х  Всероссийский  съезд
саморегулируемых    организаций,    основанных    на    членстве    лиц,    осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капиталы1ый   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства,  1 1  сентября 2020 года.

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о том, что  1 1  сентября 2020 года в г.  Санкт-Петербург состоится Х1Х
Всероссийский   съезд   саморегулируемь1х   организаций,   основанных   на  членстве   лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального  строительства,  и  предложила  рассмотреть  вопрос  о  делегировании    для
участия в съезде представителя АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  который  предложил  делегировать    для  участия  в  Х1Х  Всероссийский
съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
строительства, 1 1 сентября 2020 года президента АСРО <d.ОС «СОЮЗ» дианову Светлану
Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
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делегировать   для  участия в Х1Х  Всероссийский  съезд саморегулируемых  организаций,
основаннь1х    на    членстве    лиц,    осуществляющих    строительство,    реконструкцию,
капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  1 1  сентября  2020  года
президента АСРО «РОС «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО   ВО11РОСУ   №   2.   Об   участии   в   Окружной   конференции   саморегулируемых
организаций,     основаннь1х     на     членстве     лиц,     осуществляю1цих     строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства,
зарегистрированных на территории дальневосточного федерального округа.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая информировала о проведении о2 сентября 2020 года в г. Владивостоке Окружной
конференции     саморегулируемых     организаций,     основанных     на     членстве     лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов
капитального   строительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного
федерального округа.

СЛУШАЛИ:   председателя   Совета   Цымбала   Станислава   Александровича,   который
предложил   утвердить   для   участия   в    Окружной    конференции   саморегулируемых
организаций,     основанных     на     членстве     лиц,     осуществляющих     строительство,
реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального   строительства,
зарегистрированных на территории дальневосточного федерального округа, 02 сентября
2020    года    кандидатуру    президента   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    диановой    Светланы
Владимировны с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопт]ос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:  утвердить  для  участия  о2  сентября  2020  года  в  Окружной  конференции
ссаморегулируемых    организаций,    основаннь1х    на    членстве    лиц,    Осуществляющих
сіроительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,   снос   объектов   капитального
ыроительства,   зарегистрированных   на   территории   дальневосточного   федерального
округа  в  г.   Владивостоке  кандидатуру  президента  АСРО  «РОС   <СОЮЗ»  диановой
Светланы Владимировны  с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ № 3. 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   о8.07.2020
(протокол  №  25)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства:

-ООО «Производственный комплекс «ОКНО» (ИНН 2722049231 );
-ООО <дZulьремстрой» (ИНН 2703027803);
- ООО «Грейп» (ИНН 2721091086);
-ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН 2722013362).

Организациями устранены нарушения требований законодательства.

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

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,             реконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
строительства

1
ООО     «Производственный    комплекс     «ОКНО»    (ИНН

7 02722049231)

2
ООО <дальремстрой» (ИНН 2703027803)

7 0

3 ООО «Грейп» (ИНН 2721091086), 7 0

4 ООО «ТЕХНОПРОГРЕСС» (ИНН 2722013362) 7 0

рЕшили:
В отношении общества с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс
«ОКНО»     (ИНН     2722049231)     возобновить     право     осуществлять     строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с
устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативнж документов
Асро «рос «союз».

рЕшили:
В     отношении     общества     с     о1раниченной     ответственностью     «дальремстрой»
(ИНН   2703027803)   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  о1раниченной  ответственностью  «Грейп»  (ИНН  2721091086)
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    «ТЕХНОПРОГРЕСС»
(ИНН   2722013362)   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  ВО11РОСУ №  4.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия в  отношении
организаций -членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
котораLя доложила присутствующим о нарушении требований внутренних   нормативных
документов членом АСРО «РОС «СОЮЗ»:
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-ООО <dЛмпульс Строй» (ИНН 2723159364)
в  нарушение  частей  5,  6,  7  статьи  55.8  Градостроительного  кодекса  РФ,  пункта  9.2.1
Устава  АСРО  <d'ОС  «СОЮЗ»,  пункта  5.2.5  Положения  о  членстве,  в  том  1п1сле  о
требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,
членских   взносов,   организацией   закjпочены   договоры   на   конкурсной   основе   при
отсутствии   соответствующею   уровня   ответственности   по   обеспечению   договорных
обязательств, дополнительный взнос в компенсационньй фонд обеспечения договорных
обязательств не внесен.

СЛУIIIАJШ:    председателя    Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, которьй предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного
кодекса РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе мер дисциплинарного
воздействия,   порядка  и   оснований   их   применения,   порядка  рассмотрения   дел,   в
отношении организации :
-  ООО td4мпульс Строй» (ИНН 2723159364)
примешпъ  меру  дисциплинарного   воздействия  -   предупреждение,  установить  срок
устранения нарушений до 15.09.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

JYgп/п Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вынесен вопрос о примен€нии меры

дИСЦИПЛI[НаРНОГО В ОЗдейСТВИЯ

1 ООО «Импульс Строй» (ИНН 2723159364) 7 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Импульс   Строй»
(ИНН 2723159364) за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса
РФ, пункта 9.2.1 Устава АСРО <d'ОС «СОЮЗ», пункта 5.2.5 Положения о членстве, в том
числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного
взноса,    членских    взносов,    применить    меру    дисциплинарного    воздействия    -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 15.09.2020.
2.   Об  устранении  нарушений   ООО   «Импульс  Строй»  (ИНН  2723159364)  обязано
уведомитъ АСРО <d'ОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленньй срок.

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета -,f-<:-,::.=.,-,;,,,

с.А. 1щбал

Е.В. Яковлев


