
  
 

Протокол № 21 

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: 

08.07.2021 г., 11-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

очная 

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 правового обеспечения 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Заместитель председателя контрольной 

комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

Бескровная Кристина Сергеевна 
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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 пять 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 внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» за второй квартал 2021 года. 

3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение об 

информационной открытости. 

4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Стандарты и правила 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения 

членами Ассоциации. 

5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Квалификационный 

стандарт Специалист по организации строительства. 

6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации. 

7.  О добровольном выходе из состава 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 проинформировала  о поступившем заявлении, о внесении изменений в реестр:  

-  ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304) заявлен 2 уровень 

ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 

 

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

Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в отношении 

указанной 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 

 

ПРОТИ

В 

 

1 ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304) 6 0 
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РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «ООО «Аскотехэнерго-

диагностика» (ИНН 2722051304)   внести в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ» 

изменения в сведения об уровне ответственности, в соответствии с заявлением и 

внесенным взносом в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (2 

уровень ответственности). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций 

– членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за второй квартал 2021 года. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Бескровную Кристину Сергеевну, которая представила на утверждение отчет о 

выполнении плана проверок организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за второй квартал 

2021 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОС «СОЮЗ» за второй квартал 2021 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - 

Положение об информационной открытости. 

 

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

которая представила Совету АСРО «РОС «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  

Положение об информационной открытости. 

 

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

Александровича, который предложил утвердить внутренний документ -  Положение об 

информационной открытости, в новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» - Положение об 

информационной открытости в новой редакции и присвоить указанному документу 

регистрационный номер (ПА-14-2021-06).  

 

ПО ВОПРОСУ № 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - 

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения членами Ассоциации. 

 

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

которая представила Совету АСРО «РОС «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения членами Ассоциации. 

 

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

Александровича, который предложил утвердить внутренний документ -  Стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения членами Ассоциации в новой редакции. 



 4 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» - Стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения членами Ассоциации в новой редакции и присвоить указанному документу 

регистрационный номер (ПА-04-2021-02). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - 

Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства. 

 

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

которая представила Совету АСРО «РОС «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  

Специалист по организации строительства. 

 

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

Александровича, который предложил утвердить внутренний документ -  

Квалификационный стандарт Специалист по организации строительства в новой 

редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» Квалификационный 

стандарт - Специалист по организации строительства в новой редакции и присвоить 

указанному документу регистрационный номер  (СТА-03-2021-06). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОС «СОЮЗ» - 

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации. 

 

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

которая представила Совету АСРО «РОС «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  

Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации. 

 

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

Александровича, который предложил утвердить внутренний документ -  Положение о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации в новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить внутренний документ АСРО «РОС «СОЮЗ» Положение о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации в новой редакции и присвоить указанному 

документу регистрационный номер (ПА-26-2021-04).  

 

ПО ВОПРОСУ № 7. 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 «ОРИОН ДФО»  (ИНН 2721216786) заявление о 

добровольном выходе от 08.07.2021; 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «ОРИОН ДФО»  (ИНН 2721216786) удовлетворить заявление о 

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

2. Считать датой выхода ООО «ОРИОН ДФО»  (ИНН 2721216786) из состава членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 08.07.2021. 

 

Заседание Совета закрыто в 12-00. 

 

Приложение:  

1. Отчет о проведенных плановых проверках 2 кв. 2021 г.  на 1л. 

2. Копия  заявления ООО «ОРИОН ДФО»  (ИНН 2721216786) о добровольном 

выходе от 08.07.2021г. на 1л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель Совета 
 

 

С.А. Цымбал 

 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

 

Е.В. Яковлев 

   

 


