
  
 

Протокол № 13 

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: 

29.04.2021 г., 16-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

6 

6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 

 

 

Яковлев Евгений Владимирович 

Заместитель директора  

ООО «Стройкомплект» 

 

 

Лапченко Андрей Александрович 

Генеральный директор  

ООО «Восток-Торгово-строительная 

компания»  

 

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

Технический директор ООО 

«Дальневосточный проектный центр» 

 

 

Цой Андрей Родионович 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Руководитель юридического отдела 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

Мялова Евгения Павловна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который сообщил, что из шести членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие шесть 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» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2.  О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3.  Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4.  О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. 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:  

 

- от Комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении проверки 

в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»  - ООО «Ориент-Экспресс» (ИНН 2721047993), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства  - «Главный корпус 

(реконструкция административно-бытовых помещений цеха 20 и 25 в главном корпусе № 

1001)», расположенный  по адресу:  Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре  ул. 

Советская,  дом 1» (срок с 28.04.2021 по 27.05.2021); 

 

- от Инспекции государственного строительного надзора  ЕАО в  отношении члена АСРО 

«РОС «СОЮЗ»   -  ООО «Дальграфит»  (ИНН 7901532437), осуществляющего 

строительство объектов капитального строительства: 

- «Строительство горно-обогатительного комбината «Дальграфит». 1-я очередь. Карьер по 

добыче  графитовой руды «Тополихинский» 1 этап, расположенный  по адресу: Еврейская 

автономная область, Октябрьский район,  Октябрьское участковое лесничество и 

Самарское  участковое лесничество  квартал 145 часть выдела 13, квартал 146 часть 

выделов  13, 14, 15, 17, 18, квартал 157 часть выдела 14  (срок с 14.05.2021 по 19.05.2021); 

 -  «Горно-обогатительный комбинат «Дальграфит» Внешнее электроснабжение», 

расположенный  адресу: Еврейская автономная область, Октябрьский район, от Села 

Столбовое до площадки ГОК «Дальграфит» (срок с 17.05.2021 по 20.05.2021); 

- «Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ» 

расположенный  адресу: Еврейская автономная область, Октябрьский район, 

эксплуатационные леса Октябрьского участкового лесничества и Самарского  участкового 

лесничества (срок с 11.05.2021 по 14.05.2021); 
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СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

госстройнадзора Правительства края. 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию:  

1. Комитета госстройнадзора Правительства Хабаровского края о проведении проверки в 

отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»  - ООО «Ориент-Экспресс» (ИНН 2721047993), 

осуществляющего строительство объекта капитального строительства  - «Главный корпус 

(реконструкция административно-бытовых помещений цеха 20 и 25 в главном корпусе № 

1001)», расположенный  по адресу:  Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре  ул. 

Советская,  дом 1» (срок с 28.04.2021 по 27.05.2021); 

 

2. Инспекции государственного строительного надзора  ЕАО в  отношении члена АСРО 

«РОС «СОЮЗ»   -  ООО «Дальграфит»  (ИНН 7901532437), осуществляющего 

строительство объектов капитального строительства: 

- «Строительство горно-обогатительного комбината «Дальграфит». 1-я очередь. Карьер по 

добыче  графитовой руды «Тополихинский» 1 этап, расположенный  по адресу: Еврейская 

автономная область, Октябрьский район,  Октябрьское участковое лесничество и 

Самарское  участковое лесничество  квартал 145 часть выдела 13, квартал 146 часть 

выделов  13, 14, 15, 17, 18, квартал 157 часть выдела 14  (срок с 14.05.2021 по 19.05.2021); 

 -  «Горно-обогатительный комбинат «Дальграфит» Внешнее электроснабжение», 

расположенный  адресу: Еврейская автономная область, Октябрьский район, от Села 

Столбовое до площадки ГОК «Дальграфит» (срок с 17.05.2021 по 20.05.2021); 

- «Межплощадочная автодорога карьер «Тополихинский» - промплощадка ОФ» 

расположенный  адресу: Еврейская автономная область, Октябрьский район, 

эксплуатационные леса Октябрьского участкового лесничества и Самарского  участкового 

лесничества (срок с 11.05.2021 по 14.05.2021); 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. 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  «ПСК «Компас» (ИНН 2724240554),  заявлено право 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с 

заявлением организации. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО  «ПСК «Компас» (ИНН 2724240554) 6 0 
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РЕШИЛИ: в отношении ООО  «ПСК «Компас» (ИНН 2724240554) внести в реестр 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменения в части  включения права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ № 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 

реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «ДТЭН» 

(ИНН 2721214965), заявлен II уровень ответственности по возмещению вреда. 

 Доплата в компенсационный фонд возмещения вреда  ООО «ДТЭН» (ИНН 2721214965)  

не произведена.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета  АСРО «РОС «СОЮЗ»  Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил отказать во внесении изменений в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в отношении ООО «ДТЭН» (ИНН 2721214965)  . 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДТЭН» (ИНН 2721214965)  

отказать во внесении в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» изменений в сведения об 

уровне ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила о поступившем заявлении о добровольном выходе из АСРО «РОС 

«СОЮЗ» от организации - ООО «АРКАДА-ДВ»  (ИНН 2723205846) заявление о 

добровольном выходе от 23.04.2021; 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «АРКАДА-ДВ»  (ИНН 2723205846) удовлетворить заявление о 

добровольном выходе из состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ООО «АРКАДА-ДВ»  (ИНН 2723205846) из состава членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 23.04.2021. 

 

Приложение: 

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 23.04.2021 на 1 л. в 1 экз.,  

уведомления  Инспекции государственного строительного надзора ЕАО  то 28.04.2021 на 

3 л в 1 экз. 

копия  заявления ООО «Аркада-ДВ» о добровольном выходе от 23.04.2021г. на 1л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета  

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 
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