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Протокол № З2
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:

27.08.2020 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 1 5
решение президента
заочная
Цымбал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
7

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральньй дирекгор оОО «Телекор дВ»       Цымбал Станислав Александрович

Генеральньй директор ООО «Строительная
Компания <d3осток Регио Строй»

Заместитель директора
О ОО «Стройкомплект»

Генеральньй директор
ООО <Ф осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий каф едрой «ЛОкомотивы»
ФГБОУ ВО «дальневосточньй
государственнЕ,й университет путей
СООбЩеНИЯ»

Технический дирекгор ООО
«дальневосточнь1й проектньй центр»
Исполнительньй дирекгор
ГК <да! девелопмент»

Яковлев Евгений Владимирович

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 <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, которь1й 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»    Ць1мбала    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 приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ»
2.  О  рассмотрении  информации  органов  государственного  строительного  надзора  в
отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»
3. Об исключении организации-члена из состава АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
ккоторая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-ООО «Хабаровск-Сервис» (ИНН 2722125411)
с указанием уровней ответственности :
- по возмещению вреда - 1  уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
100 000 рублей).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала   Станислава
Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»:
-    ООО    «Хабаровск-Сервис»    (ИНН    2722125411),    при   условии   уплаты    взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отношении которого вьIнесен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

1 ООО «Хабаровск-Сервис» (ИНН 2722125411 ) 7 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровск-Сервис» (ИНН
2722125411), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.    В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решения    направить
ООО   «Хабаровск-Сервис»   (ИНН   2722125411)   уведомление   о   принятом   решении   с
приложением копии такого решения.
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3.  ООО  «Хабаровск-Сервис»  (ИНН  2722125411)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4. Решение о приеме ООО «Хабаровск-Сервис» (ИНН 2722125411) в члены АСРО «РОС
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  реестр  членов
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и   направить   в
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО   ВОПРОСУ   №   2.   О   рассмотрении   информации   органов   государственного
строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информировала   о   поступивших   уведомлениях   Комитета   госстройнадзора
Правительства края о проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитального строительства «Региональный центр развития спорта
в  г.  Комсомольске-на-Амуре,  3  этап  -  Центр  сложнокоординационных  видов  спорта»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  КОмсомольске-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
дворцового (срок проведения проверки 27.08.2020 -23.09.2020);

-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществляющего строительство
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с административными
помещениями», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. КОмсомольская, д. 16А (срок проведения проверки: 28.08.2020 -24.09.2020).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича,  юторый  предложил  принять  к  сведению  информацию  о  проведении
проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

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

рЕII1или:
Принять  к  сведению  информацию  Комитета  госстройнадзора  Правительства  края  о
проведении проверок в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ»:

-   ООО   «Строительная   компания   «Монолит»   (ИНН   2721153631),   осуществляющего
строительство объекта капитаjlьного строительства «Региональнь1й центр развития спорта
в  г.  Комсомольске-на-Амуре,  3  этап  - Центр  сложнокоординационных  видов  спорта»,
расположенного  по  адресу:  Хабаровский  край,  г.  Комсомольске-на-Амуре,  пр.  Победы,
ориентировочно  в  150  м  в  южном  направлении  от  пересечения  пр.  Победы  и  пер.
ддворцового(срокпроведенияпроверки:27.08.2020-23.09.2020);

-ООО «РУСИНМОНОЛИТСТРОй» (ИНН 2721206869), осуществjlяющего строительство
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с ацминистративнь1ми
помещениями», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Комсомольская, д. 16А (срок проведения проверки: 28.08.2020 -24.09.2020).



ПО  ВОПРОСУ  №  3:  Об  исключении  организации-члена  из  состава  АСРО  <ФОС
«союз».

СЛУ111АЛИ:   Президента  АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,
которая доложила присутствующим, чго мониторинге изменений сведений в отношении
членов   АСРО   <d'ОС   «СОЮЗ»,   содкржащихся   в   Едином   государственном   реестре
юридических  лиц,  выявлено  изменение  адреса организации-члена  ООО  «Строительная
компания Велес» (ИНН 2703097462)  на адрес:  111674, г.  Москва, ул.  Льва Яшина, д.9,
эт.1, пом.ХIV, ком.1 (дата внесения записи в ЕГРЮЛ 18.08.2020).

Согласно  части  3  статъи  55.4  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и
I1ушгу 3.1 статыI 3 ПОложения о членстве, в том числе о кребованиях к членам, о размере,
порядке расчета и уплаты вступителыюго взноса, членских взносов от 25.05.2017 членами
саморегулируемой    организации,    Основанной   на   членстве   лиц,    осуществлшощих
строительство,    могут    бьпъ    только    индивидуалы1ые    предприниматели    и    (или)
юридические  лица,  зарегистрированные  в  том  же  субъекге  Российской  Федера1щ,  в
котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В соответствии с пункгом 8.4 Положения о членс'Iве, в том числе о требованиях к членам,
о   размере,   порядке   расчета   и   уплатъ1   вступитешого   взноса,   членских   взносов,
Ассоциация принимает решение об искгпочении из членов Ассоциации индивидуального
предпринимателя игш юридического лица в случае изменения членом Ассоциации аjкреса
(места регистрации), если такое изменение повлекло несоответс.1вие юридического лица
или индивидуального предпринимателя территориальному признаку.

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета   АСРО    <d'ОС    «СОЮЗ»   Цымбала   Станислава
Александровича,  которьй  предложил  проголосоватъ  по  вопросу  исключения  ООО

:&=;;П=:€::"ТtijiF;%:#5.27г°i®#)ii:од=к:ОЁАиС##
Положения о членс'1ве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порщке расчета и
уплатъ1 вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния

Jч± Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА против
11/п которого вьIнесен вопрос об исключении
1 ООО «Строительная компания Велес» (ИНН 2703097462) 7 0

РЕ111ИЛИ:   Искjпочитъ   Общество   с   о1раниченной  ответственностью   «Строительная
компания Велес» (ИНН 2703097462) из состава членов АСРО <dЭОС «СОЮЗ».

Приложение:
1. Письма Комитета госстройнадзора Правительства края от 21.08.2020, 24.08.2020 на 2 л.

Заседание Совета закрыто в 14-30.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета `,,..-Е=Еi

с.А. 1щбал

Е.В. Яковлев
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