
  
 

 

Протокол № 20 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

 

Дата проведения собрания: 
Место проведения собрания: 

Вид  заседания:  

Основание созыва : 

Форма проведения: 
Председатель собрания:   

 

Секретарь собрания: 
 

 

Время начала регистрации  
участников собрания: 

Время окончания регистрации  

участников собрания: 

Собрание открыто: 

16 декабря 2014 года 
680038, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д.12 

Внеочередное 

Решение Совета 

Очная (совместное присутствие) 
Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 

Руководитель общего отдела Мялова Евгения Павловна  
 

 

10 часов 00 минут 
 

11 часов 00 минут 

 

11 часов 00 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 

Члены НП СРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования 158 (сто пятьдесят восемь) членов. 

Явка 80,2 %. 

(Общее количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 16.12.2014 г. - 197 (сто девяносто семь). 

 

Кворум для принятия решения достигнут (имеется). 

 

Полномочия представителей членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» проверены. 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ: 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» 
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Федорова Виктория Александровна Главный бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна Руководитель общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Массалитина Маргарита Юрьевна Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Васюк Ольга Сергеевна Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Холодилова Полина Игоревна Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Ивко Юлия Андреевна Офис – менеджер НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Самойлова Ирина Александровна Специалист  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Казаретина Анастасия Анатольевна Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Бескровная Кристина Сергеевна Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  НП  СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что в соответствии с Уставом и Регламентом созыва и проведения Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» Председатель Общего собрания избирается Общим собранием 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 158 

«Против» -  0 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с 

приветственной речью. 

Председатель Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

объявила о формировании рабочих органов собрания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов 

секретарь Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» назначается приказом Президента. 

Секретарем внеочередного Общего собрания назначена руководитель общего отдела НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную 

комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 

 

1. Директора ООО «Тепло Электро Монтаж» Ковалева Дмитрия Валерьевича,  

2. Руководителя службы по строительству дорог ООО «РФП лесозаготовка» Палий Татьяну 

Васильевну, 
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3. Директора ООО «РемстройГарант» Задорожного Дмитрия Николаевича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную 

комиссию в составе  3 (трех) человек, в которую включить: 

 

1. Директора ООО «Тепло Электро Монтаж» Ковалева Дмитрия Валерьевича,  

2. Руководителя службы по строительству дорог ООО «РФП лесозаготовка» Палий Татьяну 

Васильевну, 

3. Директора ООО «РемстройГарант» Задорожного Дмитрия Николаевича. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую 

включить: 

 

1. Директора ООО «Профстрой ДВ» Балилого Андрея Ивановича,  

2. Инженера по охране труда и технике безопасности ООО МТК «ВостокСтройПроект» 

Марьину Марину Михайловну,  

3. Генерального директора ООО «Строительная компания «Мирс» Малинина Ивана 

Валерьевича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 

 

1. Директора ООО «Профстрой ДВ» Балилого Андрея Ивановича,  

2. Инженера по охране труда и технике безопасности ООО МТК «ВостокСтройПроект» 

Марьину Марину Михайловну,  

3. Генерального директора ООО «Строительная компания «Мирс» Малинина Ивана 

Валерьевича. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной 

редакции решений Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» избрать редакционную 

комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 

 

1. Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

2. Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

3. Руководителя общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

решений Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе 

3 (трех) человек, в которую включить: 

 

1. Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

2. Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, 

3. Руководителя общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания  членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» из десяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» из десяти вопросов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

2. Утверждение Устава в новой  редакции 

3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции 

4. О размере и порядке уплаты  членских взносов 

5. Утверждение Положения  о размере  и порядке уплаты членских взносов в новой 

редакции 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015-2016гг. 

7. Утверждение приоритетных направлений на 2015-2016гг. 

8. Выборы председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

9. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

10. Разное 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, вступивших в силу 01.09.2014 г., в 

соответствии с которыми  саморегулируемые организации создаются в организационно-

правовой форме  - Ассоциация (Союз) и предложила утвердить изменение организационно-

правовой формы и новое наименование саморегулируемой организации – Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «СОЮЗ», сокращенное 

наименование – АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить изменение организационно-правовой формы НП СРО «РОС «СОЮЗ» с 

Некоммерческого Партнерства на Ассоциацию;  

2. Утвердить новое наименование саморегулируемой организации: полное наименование - 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей «СОЮЗ», 

сокращенное наименование – АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Считать изменения организационно – правовой формы и наименования вступившими в силу 

с момента государственной регистрации соответствующих изменений. 

 

Вопрос 2. Утверждение Устава в новой  редакции. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила  на утверждение проект Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ»  в новой редакции.   

 

После обсуждения Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

предложила утвердить Устав АСРО «РОС «СОЮЗ»  в новой редакции.   

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Устав АСРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции. 

2. Считать вступившим в силу Устав АСРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции с момента 

государственной регистрации изменений в Уставе. 
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Вопрос 3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции. 
 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения об Общем собрании членов, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение об Общем собрании 

членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-03-2014-05. 

2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании членов (ПНП-03-2013-04), 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 11.12.2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете), огласила пояснительную записку к проекту и предложила 

утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) в 

новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-06-2014-06. 

2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) (ПНП-06-2013-05), утвержденное решением Общего собрания членов НП 

СРО «РОC «СОЮЗ» от 26.04.2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения о единоличном исполнительном органе 

(Президенте), огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение о 

единоличном исполнительном органе (Президенте) в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) в новой 

редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-05-2014-04. 

2. Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) 

(ПНП-05-2012-03), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» 

от 24.05.2012г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Регламента созыва и проведения Общего собрания членов, 

огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Регламент созыва и 

проведения Общего собрания членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции, 

присвоить регистрационный номер РГНП-01-2014-06. 

2. Признать утратившим силу Регламент созыва и проведения Общего собрания членов (РГНП-

01-2013-05), утвержденный решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 

11.12.2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения о членстве, огласила пояснительную записку к 

проекту и предложила утвердить Положение о членстве в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о членстве в новой редакции, присвоить регистрационный номер 

ПНП-21-2014-03. 

2. Признать утратившим силу Положение о членстве (ПНП-21-2012-02), утвержденное 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 19.12.2013 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Правил контроля в области саморегулирования, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Правила контроля в области 

саморегулирования в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПРКНП-03-2014-06. 

2. Признать утратившими силу Правила контроля в области саморегулирования (ПРКНП-03-

2012-05), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 

24.05.2012 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Требований к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Требования 

к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции, присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2014-05. 

2. Признать утратившими силу Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(ТРНП-03-2012-04), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» 

от 19.12.2012 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения о порядке ведения реестра членов, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение о порядке ведения 

реестра членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-04-2014-03. 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке ведения реестра членов (ПНП-04-2012-02), 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 24.05.2012 г. 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Правила саморегулирования Положение о 

компенсационном фонде, огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить 

Правила саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой 

редакции, присвоить регистрационный номер ПРНП-02.02-2014-04. 

2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Положение о компенсационном 

фонде (ПНП- ПРНП-02.02-2011-03), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОC «СОЮЗ» от 14.12.2011 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Правила саморегулирования Требования к страхованию 

членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, огласила пояснительную 

записку к проекту и предложила утвердить Правила саморегулирования Требования к 

страхованию членами АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию членами АСРО «РОС 

«СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в новой редакции, присвоить регистрационный номер 

ПРНП-02.03-2014-06. 

2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Требования к страхованию членами 

АСРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (ПРНП-02.03-2013-05), утвержденные 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 26.04.20121 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения об анализе деятельности членов, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положения об анализе деятельности 

членов в новой редакции. 
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об анализе деятельности членов в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-20-2014-2. 

2. Признать утратившим силу Положение об анализе деятельности членов (ПНП-20-2010-1), 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 14.12.2010 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции, 

присвоить регистрационный номер ПНП-10-2014-06. 

2. Признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (ПНП-

10-2012-05), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОC «СОЮЗ» от 

24.05.2012 г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Положения о постоянно действующем Третейском суде при 

АСРО «РОС «СОЮЗ», огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить 

Положение о постоянно действующем Третейском суде в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о постоянно действующем Третейском суде при АСРО «РОС «СОЮЗ» 

в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-21-2014-02. 

2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» (ПНП-21-2011-01), утвержденное решением Общего собрания членов НП 

СРО «РОC «СОЮЗ» от 14.12.2011  г. 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение проект Регламента постоянно действующего Третейского суда при 

АСРО «РОС «СОЮЗ», огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить 

Регламент постоянно действующего Третейского суда при АСРО «РОС «СОЮЗ», в новой 

редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Регламент постоянно действующего Третейского суда при АСРО «РОС «СОЮЗ» 

в новой редакции, присвоить регистрационный номер РГНП-02-2014-02. 

2. Признать утратившим силу Регламент постоянно действующего Третейского суда при АСРО 

«РОС «СОЮЗ» (РГНП-02-2011-01), утвержденный решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОC «СОЮЗ» от 14.12.2011  г. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОC «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» о необходимости приведения в 

соответствие с законодательством, а также изменениями организационно – правовой формы и 

наименования саморегулируемой организации внутренние нормативные документы, 

утверждение которых отнесено к компетенции Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

- Положение о коммерческой тайне, 

- Положение о почетной грамоте, 

- Положение о порядке учета, хранения и выдаче бланков Свидетельств о допуске, 

-Положение об обеспечении доступа к информации, 

- Положение о дисциплинарной комиссии, 

- Положение о контрольной комиссии, 

- Положение о Координационном совете НП СРО «РОС «СОЮЗ», 

и предложила рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» привести в соответствие и 

утвердить указанные внутренние нормативные документы. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» привести в соответствие и утвердить 

внутренние нормативные документы:  

- Положение о коммерческой тайне, 

- Положение о почетной грамоте, 

- Положение о порядке учета, хранения и выдаче бланков Свидетельств о допуске, 

-Положение об обеспечении доступа к информации, 

- Положение о дисциплинарной комиссии, 

- Положение о контрольной комиссии, 
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- Положение о Координационном совете НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Через 10 дней после утверждения Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» 

считать утратившим силу Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ», утвержденное Общим собранием членов НП 

«РОС «СОЮЗ» от  06.11.2009 (№ ПНП-08-2009-1). 

 

Вопрос 4. О размере и порядке уплаты  членских взносов. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

довела до сведения участников Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» информацию 

о необходимости повышения размера ежеквартального членского взноса. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 153 

«Против» - 5 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить размер ежеквартального членского взноса - 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей. 

  

Вопрос 5. Утверждение Положения  о размере  и порядке уплаты членских взносов в новой 

редакции 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила о необходимости приведения Положения о размере и порядке уплаты членских 

взносов в соответствие с изменениями законодательства, а также в части уточнения отдельных 

формулировок, и представила на утверждение проект Положения о размере и порядке уплаты 

членских взносов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции.  

2. Изменения в Положении о размере и порядке уплаты членских взносов в части 

организационно – правовой формы и наименования саморегулируемой организации 

считать вступившими в силу с момента государственной регистрации соответствующих 

изменений. 

 

Вопрос 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015-2016 гг. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила  на утверждение смету доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2015-2016 

гг. 
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После обсуждения Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

предложила утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2015-2016 гг. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2015-2016 гг. 

 

Вопрос 7. Утверждение приоритетных направлений на 2015-2016гг. 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила  на утверждение приоритетные направления деятельности АСРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2015-2016 гг. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 158 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2015-2016 гг. 

 

Вопрос 8. Выборы председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» заявление от Председателя  

Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежды Александровны о досрочном прекращении 

полномочий Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», сообщила, что выборы 

Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» проходят тайным голосованием, путем 

заполнения бюллетеней, а также доложила, что Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» выдвинуты 

следующие кандидатуры на должность Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

- Продан Андрей Сергеевич, Директор ООО «СпецРемСтрой»; 

- Цымбал Станислав Александрович, Генеральный директор ООО «Телекор ДВ», 

 

и предложила внести в бюллетень для избрания Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

предложенные кандидатуры. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 158 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ: 
Внести в бюллетень по выборам Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» кандидатуры 

Директора ООО «СпецРемСтрой» Продана Андрея Сергеевича, Генерального директора ООО 

«Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича. 

 

Далее проходила процедура тайного голосования 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Балилого Андрея Ивановича, который доложил, 

что по результатам тайного голосования по выборам Председателя Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

Всего изготовлено бюллетеней: 158 

            Выдано бюллетеней: 158 

            Сдано бюллетеней: 158 

            Признано недействительными бюллетеней: 0 

            Погашено бюллетеней: 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата, должность, наименование организации 

- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую представляет 

кандидат. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Цымбал Станислав Александрович, 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 
67 91 

2 Продан Андрей Сергевич, Директор ООО «СпецРемСтрой» 
91 67 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По результатам тайного голосования Председателем Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» избран: 

Продан Андрей Сергевич, Директор ООО «СпецРемСтрой». 

 

Вопрос 9. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

вынесла на обсуждение вопрос об исключении из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

следующих организаций: 

1. ООО «Зеленая планета» (ИНН 2720037456 ОГРН 1082720001737) за грубое 

неоднократное нарушение Правил саморегулирования Требований к страхованию членами НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, и неоднократную неуплату в течение одного года 

членских взносов (пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

2. ООО «Капитель» (ИНН 2724107922, ОГРН 1072724004891) за неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

3. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, неоднократное нарушение 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

4. ООО «Строй-Лэнд» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200) за неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

5. ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) за неоднократную 
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неуплату в течение одного года членских взносов, грубые нарушения Правил контроля в 

области саморегулирования, Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  (пункты 2, 

3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

6. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) за 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

7. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 2724087384, ОГРН 1052740199841) за неоднократное грубое 

нарушение Правил саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов 

(пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

8. ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903528683, ОГРН 1137907000461) за грубые 

нарушения Правил саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пункт 2 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ СОСТАВА 

ЧЛЕНОВ НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

От представителей организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступили предложения 

установить срок для устранения указанными организациями допущенных нарушений – до 10 

февраля 2015 года. В случае не устранения в установленный срок нарушений, исключить 

организации из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об исключении из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

ЗА 

(установлен

ие срока 

устранения 

нарушений) 

ПРОТИВ 

(исключить 

из состава 

членов НП 

СРО «РОС 

«СОЮЗ») 

1 ООО «Зеленая планета» 0 158 

2 ООО «Капитель» 158 0 

3 ООО «Партнер Регион ДВ» 5 153 

4 ООО «Строй-Лэнд» 158 0 

5 ООО «Строймастер» 2 156 

6 ООО «СТРОЙФОРМАТ» 158 0 

7 
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» 
158 0 
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8 ООО «Спецстроймонтаж» 0 158 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленая планета» (ИНН 

2720037456 ОГРН 1082720001737) за неоднократное грубое нарушение Правил 

саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании пунктов 2, 3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить из состава членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», с последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном 

порядке. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» № 0166.02-2012-2720037456-С-154 от 18.06.2013 г., выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Зеленая планета» (ИНН 2720037456 ОГРН 1082720001737). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 

2724107922, ОГРН 1072724004891) установить срок исполнения обязательств по уплате 

задолженности перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» по членским взносам до 10 февраля 2015 года.  

2. В случае невыполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам 

перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» в установленный срок,  10 февраля 2015 года Общество с 

ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 2724107922, ОГРН 1072724004891) 

исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», на основании пунктов  3 части 2 статьи 

55.7 Градостроительного кодекса РФ, с последующим взысканием задолженности по членским 

взносам в судебном порядке. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» 

(ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) за неоднократную неуплату в течение одного года 

членских взносов, неоднократное нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», с последующим взысканием 

задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» № 0039.04-2013-2722055210-С-154 от 20.05.2013 г., выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 

1062722030238). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Лэнд» (ИНН 

4909082248, ОГРН 1024900966200) установить срок исполнения обязательств по уплате 

задолженности перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» по членским взносам до 10 февраля 2015 года.  

2. В случае невыполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам 

перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» в установленный срок, 10 февраля 2015 года Общество с 

ограниченной ответственностью «Строй-Лэнд» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200) 

исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», на основании пункта  3 части 2 статьи 

55.7 Градостроительного кодекса РФ, с последующим взысканием задолженности по членским 

взносам в судебном порядке. 
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РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 

2721135262, ОГРН 1062721027280) за неоднократную неуплату в течение одного года членских 

взносов, грубые нарушения Правил контроля в области саморегулирования, Требований к 

выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», с 

последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» № 0051.03-2012-2721135262-С-154 от 17.12.2012 г., выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 

2723126295, ОГРН 1102723001391) установить срок исполнения обязательств по уплате 

задолженности перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» по членским взносам до 10 февраля 2015 года.  

2. В случае невыполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам 

перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» в установленный срок, 10 февраля 2015 года Общество с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) 

исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», на основании пункта  3 части 2 статьи 

55.7 Градостроительного кодекса РФ, с последующим взысканием задолженности по членским 

взносам в судебном порядке. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 2724087384, ОГРН 

1052740199841) установить срок исполнения обязательств по уплате задолженности перед НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» по членским взносам до 10 февраля 2015 года.  

2. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  № 0235.01-2012-2724087384-С-154 от 17.12.2012 г., в отношении 

видов работ, к которым ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 2724087384) имеет свидетельство о допуске, на 57 

календарных дней - до 10.02.2015 г. 

3. В случае невыполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам 

перед НП СРО «РОС «СОЮЗ» в установленный срок и незаключения договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, 10 февраля 2015 года Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 2724087384, ОГРН 1052740199841)  исключить из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», на основании пунктов  2, 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, с последующим взысканием задолженности по членским 

взносам в судебном порядке. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ИНН 

7903528683, ОГРН 1137907000461) за грубое нарушение Правил саморегулирования 

Требований к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, на основании пункта 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 



SL`]екса РФ, исключить из состава членов НП СРО td'ОС «СОЮЗ», с последующим взь1сканием
з.з.1олженности по членским взносам в судебном порядке.

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам
габот, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП
СРО td>ОС  «СОЮЗ» № 0120.04-2013-7903528683-С-154 от  19.08.2013  г., выданное Обществу с
L`граниченной       ответственностью       «Спецстроймонтаж»       (ИНН       7903528683,       ОГРН
: : 37907000461 ).

ЕЬпрос 10. Разное

С.1УШАЛИ:  Президента  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
ннформировала участников Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»  об изменениях в
3`ilюнодательстве,    актуальных   вопросах   и   проблемах   саморегулирования   в   Российской
Фегерации,  а также  о  возможных  перспективах дальнейшего  развития  саморегулирования  в
``троительной отрасли.

После  обсуждения данных  вопросов  Председатель  Общего  собрания  членов  НП  СРО  «РОС
СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна объявила заседание закрытым.

СОбрание закрыто - 13 часов оо минут.

Прнложение:
1.   Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
2.   Список участников очередного Общего собрания на  8 л. в 1 экз.;
3.   Протокол мандатной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2 л. в 1 экз.;
4.   Протокол счетной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 5 л. в 1 экз.;
5.   Копия заявления Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежды

Александровны о досрочном прекращении полномочий ца 1 л. в 1 экз.

П"=дседатель Общего

С€кретарь Общего собр

О.В. Симанович

Е.П. Мялова
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Пршожение№1кпротоюл_у±н~ео_ч~ере`дрлго.-Общего собрания dленов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»

№ 20 от 16 декабря 2014 г.

Протокол регистрационной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой орган11зации <d'егIIональное-      ,ч,\тлг,_ _

об[единение строитслей «СОЮЗ»
• .і 6 » декабря 201 4 г.

г. Хабаровск

Пр€]седателем регистрационной комиссии   назначена: руководитель общего отдела НП
СРО «РОС «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна.
Ч.іенами регистрацио11ной комиссии назначены:
Спе11иалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна
Спеі1иалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Казаретина Анастасия Анатольевна
Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Холодилова Полина Игоревна
Спе11иат1ист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Самойлова Ирина Александровна
Спе11иалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна
Оф11с -менеджер НП СРО «РОС «СОЮЗ» Ивко Юлия Андреевна
Секретарем  регистрационной  комиссии  назначена:  бухгалтер  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»
\1ассалитина Маргарита Юрьевна

Сбщее  количество  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»:  на  16  декабря  2014  года  -  197  (сто
]евяносто семь).

3.|]егистрировано:  158 (сто пятьдесят восемь) участников внеочередного Общего собрания
ч.іенов НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Прнложение:списокучастниковвнеочередногоОбщегособранияНПСРО«РОС«СОЮЗ»
Еа 8 л. в  1  экз.

Председатель регистрационной комиссии
Ч.1ены регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии



                                                                              Приложение № 2 к протоколу внеочередного 

                                                                                   Общего собрания членов  НП СРО «РОC «СОЮЗ» 

                                             № 20 от 16 декабря  2014 г. 
 

 
 

Список участников Общего собрания 

 

«16» декабря 2014 г.                                                                                               г. Хабаровск 

№ п\п Наименование организации Представитель организации 

1.  ООО «Автомир ДВ»    В лице представителя А.А. Чубарова, действующего по 

доверенности  б/н  от 26.11.2014г.  

2.  ООО  «Автомобильные 

дороги Дальнего Востока»  

В лице представителя О.В Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 26.11.2014г. 

3.  ООО «АЗИМУТ» В лице представителя О.В Симанович, действующего 

по доверенности  № 01 от 09.12.2014г. 

4.  ООО «Альбион» В лице  генерального директора В.И. Внуков  

действующего без доверенности  на основании устава 

5.  ООО «Альпстрой-ДВ» В лице представителя Л.Н. Жилиной, действующего  

по доверенности № 5 от 01.12.2014г. 

6.  ООО «Аметист» В лице представителя Э.С. Ким, действующего  по 

доверенности   б/н от 12.12.2014г. 

7.  ООО «Амира» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 28.12.2014г. 

8.  ООО «Амур» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 11 от 20.11.2014г. 

9.  ООО «Амуркаменьдобыча» В лице представителя  О.В. Симанович , действующего 

по доверенности № 5 от 03.12.2014г. 

10.  ООО «Амурская проектно-

производственная компания 

по бурению скважин на воду» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 32 от 28.11.2014г. 

11.  ООО «Амурэнергоремонт» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 102/14 от 01.12.2014г. 

12.  ООО «АРХСтрой» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 01.12.2014г. 

13.  ООО «Аскотехэнерго-

диагномтика» 

В лице представителя  Н.Л. Кравченко, действующего  

по доверенности № 82 от 01.12.2014г. 

14.  ООО «Бикинтехсервис»  В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 5 от 09.12.2014г. 

15.  ООО «Викант» В лице представителя  О.В.Симанович, действующего  

по доверенности  № 8 от 27.11.2014г. 

 

16.  ООО «ВКХ-Сервис» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 31 от 03.11.2014г. 

 

 



17.  ООО «Влад-Маркет»  В лице представителя Е.Н. Игнатова действующего по 

доверенности б/н от 15.12.2014г. 

18.  ООО «ВостокМонолитСтрой» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 15 от 12.12.2014г. 

19.  ООО «Востокрегиострой» В лице  директора  В.Г. Москвичева  действующего  на 

основании решения  № 01/2012 

20.  ООО «Восток» - Торгово-

строительная компания»  

В лице представителя А.А. Никитина, действующего 

по доверенности  б/н от 19.11.2014г. 

21.  ООО «Востокторгхолод» В лице представителя А.А. Никитина, действующего 

по доверенности  б/н от 19.11.2014г. 

22.  ООО «Востокхладсервис» В лице  представителя А.А. Никитина, действующего 

по доверенности  б/н от 19.11.2014г. 

23.  ООО «ГАРАНТСТРОЙ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   б/н от 19.11.2014г. 

24.  ООО «ГОРТРАНС» В лице представителя Д.А. Суслова, действующего по 

доверенности  б/н от 16.12.2014г. 

25.  ООО «ГОСТстрой» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 30 от 19.11.2014г. 

26.  ООО «Грейп» В лице представителя И.Г. Гуровой, действующего по 

доверенности № 12/02 от 01.12.2014г. 

27.  ООО «ДальКлимат» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 28.11.2014г. 

28.  ЗАО «Дальлеспром дорстрой» В лице  представителя  Т.В. Палий, действующего по 

доверенности  № ЮК-29/2014 от 19.11.2014г. 

29.  ООО «ДальМонтажСтрой» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего  

по  доверенности  б/н от 25.11.2014г. 

30.  ООО «Дальневосточная 

дорожно-строительная 

компания»  

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 12-12/2014 от 12.12.2014г. 

31.  ООО «Дальневосточная  

Строительная Компания» 

В лице  генерального директора А.В. Иванова,  

действующего без доверенности на основании устава 

32.  ООО «Дальневосточная  

Строительная  Компания 

«Системы и Связь» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 2 от 26.11.2014г. 

33.  ЗАО «Дальневосточный  

Региональный  Центр  

«Сталт» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 117/14-11 от 28.11.2014г. 

34.  ООО «Дальневосточный 

специализированный центр  

безопасности  информации 

«МАСКОМ» 

В лице представителя А.Г. Туизовой, действующего по 

доверенности № 53 от 24.11.2014г. 

35.  ООО «ДальНэт» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 07/14 от 28.11.2014г. 

36.  ЗАО «Дальпромсервис» В лице  О.В. Симанович, действующего по 

доверенности  №  6 от 15.12.2014г. 

37.  ООО 

«ДальРегионАвтоматика» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  №  1114.52 от 28.11.2014г. 

 

38.  ООО «Дальремстрой» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 4 от 05.12.2014г. 

39.  ООО «Дальремстрой» 
ИНН 2703053715 

В лице  О.В. Симанович, действующего по 

доверенности б/н от 15.12.2014г. 

 



40.  ООО «Дальстрой» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 18 от 27.11.2014г. 

41.  ООО «Дальстрой-Ф» В лице представителя А. А. Коваленко, действующего 

по доверенности №1 от 28.11.2014г. 

42.  ЗАО «Дальтрансуголь» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 43 от 15.12.2014г. 

43.  ООО 

«Дальтрансэлектроналадка» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 350 от 03.12.2014г. 

44.  ООО «ДВ - техника» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № б/н от 10.12.2014г. 

45.  ООО «Дедал» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 25 от 25.11.2014г. 

46.  ООО «Долинская  

энергетическая компания» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 15 от 19.11.2014г. 

47.  ООО «ЕВРООКНА» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 14 от 01.12.2014г. 

48.  ООО «Идеал» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   б/н от 28.11.2014г. 

49.  ООО «Идея Плюс» В лице представителя  Е.М. Карпец, действующего по 

доверенности  б/н от 15.12.2014г. 

50.  ООО «ИенграРемСтрой» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   б/н от 01.12.2014г. 

51.  Дорожно- строительное  

закрытое акционерное  

общество «Изумруд» 

В лице представителя   О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 17  от 26.11.2014г. 

52.  ООО «Империя» В лице директора Н.Н. Муканян,  действующего без 

доверенности на основании устава 

53.  ООО Инженерно- 

технический  центр 

«Крепость» 

В лице представителя А.И. Диченко, действующего по 

доверенности №38 от 10.12.2014г.  

54.  ООО «Инженерный  ресурс» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 1  от 30.11.2014г. 

55.  ООО «Интерьер» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 267  от 15.12.2014г. 

56.  ООО «К-Два» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 20.11.2014г. 

57.  ООО «Кальматрон-ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 09.11.2014г. 

58.  ООО «Капитал-Строй» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 02.12.2014г. 

59.  ООО «Капитальный ремонт - 

Строительство» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  №3  от 15.12.2014г. 

 

60.  ООО «Капитель» В лице представителя  В.Г. Железкина, действующего 

по доверенности  б/н от 27.11.2014г. 

 

61.  ООО «Карат» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 40  от 27.11.2014г. 

 

62.  ООО « КАСАХ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 27  от 20.11.2014г. 

63.  ООО «Квартал» В лице представителя  О.С. Савиной, действующего по 

доверенности № 32 от 14.12.2014г. 



64.  ООО «Компания 

«ДальСтрой» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 26.11.2014г. 

65.  ООО «Компания 

«Светопрозрачные 

Конструкции» 

В лице представителя В.А. Афонина, действующего  

по доверенности  б/н  от 20.11.2014г. 

66.  ООО «Компания 

Стройсервис» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 9  от 15.12.2014г. 

67.  «Комсомольская 

геологоразведочная 

экспедиция» 

В лице представителя   О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 47  от 19.11.2014г. 

68.  ФГБОУ ВПО 

«Комсомольский – на-Амуре  

государственный технический  

университет» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 25.11.2014г. 

69.  ООО «Конгломерат 31» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 26.11.2014г. 

70.  ООО «Константа» В лице  представителя Ю.А. Кириченко, действующего 

по доверенности № 47 от 28.11.2014г. 

71.  ООО «Лидер ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 19.11.2014г. 

72.  ООО «Межрегиональная  

техническая компания « 

ВостокСтройПроект» 

В лице представителя М.М. Марьиной, действующего 

по доверенности № 36 от 19.11.2014г. 

73.  МУП  города Хабаровска 

«Водоканал» 

В лице представителя О.А. Ярошенко, действующего 

по доверенности № 150 от 26.11.2014г. 

74.  МУП  города Хабаровска 

«Тепловые сети» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 28.11.2014г. 

75.  МУП «Распределительные  

электрические  сети  

Хабаровского 

муниципального  района» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 15.12.2014г. 

76.  МУП «Управление 

капитального строительства» 

Амурского  муниципального 

района  Хабаровского края 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 1  от 16.12.2014г. 

77.  ООО Научно- 

производственное 

предприятие «Экология 

Севера»   

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 029  от 19.11.2014г. 

78.  ООО «Новая строительная 

компания» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 3  от 15.12.2014г. 

79.  ООО «Новые  технологии 

строительства»  

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 23  от 28.11.2014г. 

80.  ООО «ОЛЕС-Групп» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности    б/н  от 01.12.2014г. 

81.  ООО «ОПС-Сервис» В лице  представителя   О.В. Симанович, 

действующего по доверенности   № 5   от 20.11.2014г. 

82.  ООО «ПодводСпецСтрой» В лице представителя Е.Д. Шамак, действующего по 

доверенности № 13 от  26.11.2014г. 

83.  ООО «Производственно-

коммерческое предприятие 

«Блик» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   № 36   от 11.12.2014г. 

 

 

 



84.  ООО  Производственно-

строительная компания 

«Востокинвестстрой» 

В лице представителя В.Г. Железкина, действующего 

по доверенности  б/н от 27.11.2014г. 

85.  ООО «Производственно-

техническая  фирма 

«ПРИМА-МСС» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   № 5  от 19.11.2014г. 

86.  ООО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» 

В лице представителя  В.Г. Железкина, действующего 

по доверенности  б/н от 27.11.2014г. 

87.  ООО «ПромМонтаж» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 30.11.2014г. 

88.  ООО «Промышленная  

экспертиза» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 30.11.2014г. 

89.  ООО «Профстрой ДВ» В лице представителя А.И. Балилого, действующего 

без доверенности на основании устава 

90.  ООО «Путевая компания» В лице директора К.Н. Егоров  действующего без 

доверенности на основании устава 

91.  ООО «Радиострой  РТВ» В лице представителя Е.Н. Даниловой, действующего 

по доверенности № 113 от 01.11.2014г. 

92.  ООО «Северстрой» В лице директора С.В. Демиденко, действующего без 

доверенности на основании устава 

93.  ООО «РегиХабСтрой» В лице представителя О.Е. Вишневской, действующего 

по доверенности  б/н от 16.12.2014г. 

94.  ООО «РемстройГарант» В лице директора Д.Н. Задорожный,  действующего 

без доверенности на основании устава 

95.  ООО «РемСтрой ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 8  от 19.11.2014г. 

96.  ООО «РемСтройКорпорация» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 28  от 20.11.2014г. 

97.  ООО «Ремхимзащита» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  №04  от 25.11.2014г. 

98.  ЗАО «РФП лесозаготовка» В лице представителя Т.А. Палий, действующего по 

доверенности № Ю-4/11 от 19.11.2014г. 

99.  ООО «СвязьСтройМонтаж» В лице  директора Р.Ш. Сабирзянова, действующего 

без доверенности на основании устава 

100.  ООО «Сибирская 

Альтернатива» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 23 от 03.12.2014г. 

101.  ООО «СК Дальний Восток» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 6 от 26.11.2014г. 

 

102.  ООО «СК ДальПром 

Стройконструкция» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   б/н  от 05.12.2014г. 

 

103.  ООО «СМАРТ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   б/н  от 16.12.2014г. 

 

104.  ООО «СМП-807»  В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности   б/н  от 26.12.2014г. 

 

105.  ООО «СМР-Компания» В лице генерального директора А.И. Балилого,  

действующего без доверенности на основании устава 



106.  ООО «СНС-Электро» В лице представителя А.Л. Никишина, действующего 

по  доверенности б/н от 15.12.2014г. 

107.  ООО «Советско-Гаванская 

ЭРА»  

В лице  представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 16  от 27.11.2014г. 

 

108.  ООО «Современные 

Строительные Технологии»  

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 15/14  от 15.12.2014г. 

 

109.  ООО «Спецкомплекс» В лице представителя И.В. Петрова, действующего по 

доверенности № 2 от 15.12.2014г. 

110.  ООО «СпецРемонт» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 10 от 19.11.2014г. 

 

111.  ООО «СпецРемСтрой» В лице директора А.С. Продана, действующего  без 

доверенности на основании устава 

112.  ООО «СпецРемСтрой-

Технология»  

В лице  директора  С.В. Шевлякова, действующего  без 

доверенности на основании устава 

113.  ООО «Спецстроймонтаж-ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 20.11.2014г. 

 

114.  ОАО «СПМК Хабаровская-1» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 53 от 09.12.2014г. 

 

115.  ООО «СТЕП» В лице  представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 346 от 16.12.2014г. 

 

116.  ООО «Строительная 

компания Восток» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 15.12.2014г. 

 

117.  ООО «Строительная 

компания 

«ВостокРегиоСтрой» 

В лице  генерального директора Е.В. Яковлева, 

действующего без доверенности на основании устава 

118.  ООО Строительная компания 

«Гранд» 

В лице представителя  Г.А. Андреевой, действующего 

по доверенности № 7 от 16.12.2014г. 

119.  ООО «Строительная 

компания «Капитель» 

В лице представителя Е.В. Яковлева, действующего по 

доверенности  № 15 от 15.12.2014г.  

120.  ООО «Строительная  

компания Мирс» 

В лице генерального директора И.В. Малинина, 

действующего без доверенности на основании устава   

121.  ООО «Строительная 

компания «Статус» 

В лице представителя  С. Б. Мещерякова, 

действующего по доверенности № 132 от 15.11.2014г. 

122.  ООО «Строительная фирма 

«Комфорт» 

В лице  представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 9 от 11.12.2014г. 

 

123.  ООО «Строительно-

производственная компания» 

В лице  директора В.В. Гаврилюк, действующего без 

доверенности на основании устава 

124.  ООО «Строительно-торговая  

компания «Социальная 

инициатива – ДВ» 

В лице представителя А.В. Гагаринова, действующего  

по доверенности б/н от 15.12.2014г. 

125.  ООО «СтройАльянс» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н от 26.11.2014г. 

 

126.  ООО «Стройбезопасность» В лице представителя С.В. Случанко, действующего по 

доверенности № 4 от 25.11.2014г. 

 



127.  ООО «Стройгидравлик ДВ» В лице генерального директора С.А.Сиротенко, 

действующего без доверенности на основании устава   

128.  ООО «СтройГрад» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н от 15.12.2014г. 

 

129.  ЗАО «Стройинвест Восток»  В лице представителя Н.Н. Москолева, действующего  

по доверенности № 104  от 26.11.2014г. 

130.  ООО «Стройкомплект» В лице представителя В.Ю.Маркова, действующего по 

доверенности № 15 от 16.12.2014г. 

131.  ООО «СтройКонтакт» В лице  директора Д.В. Алексеенко, действующего  без 

доверенности на основании устава 

132.  ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 53 от 10.12.2014г. 

 

133.  ООО «СтройМаркет» В лице представителя Ли Мен Сун, действующего по 

доверенности № 1 от 15.12.2014г. 

134.  ООО «СтройМастер» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 26.11.2014г. 

 

135.  ООО «Строймеханизация» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 26.11.2014г. 

 

136.  ООО «СТРОЙМОНТАЖ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 3 от 20.11.2014г. 

 

137.  ООО 

«СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 25.11.2014г. 

 

138.  ООО «СтройПроект» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 26.11.2014г. 

139.  ООО 

«СтройСервисСтандарт» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 08.12.2014г. 

140.  ООО 

«СТРОЙТЕХМОНТАЖ» 

В лице  директора В.А. Голубева, действующего  без 

доверенности на основании устава 

141.  ООО «СУ-64» В лице  директора Д.В. Кытман, действующего  без 

доверенности на основании устава 

142.  ООО «Таежное» В лице директора В.Н. Файзулина, действующего  без 

доверенности на основании устава 

143.  ООО «Телекор-ДВ» В лице  генерального директора С.А. Цымбала, 

действующего  без доверенности на основании устава 

144.  ООО «Тепло-Терм» В лице генерального директора  А.С. Воронина, 

действующего  без доверенности на основании устава 

145.  ООО «Тепло Электро 

Монтаж» 

В лице генерального директора Д.В. Ковалева, 

действующего  без доверенности на основании устава 

146.  ИП «Троцкий Виктор 

Захарович» 

В лице представителя А.В. Скляренко, действующего 

по доверенности № 7 от 15.12.2014г. 

147.  ООО «УМС» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 29  от 15.12.2014г. 

148.  ООО «Управление снабжения 

и сбыта» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 11  от 19.11.2014г. 

149.  ООО «Уссуритехсервис» В лице представителя  А.С.Рудичева, действуюшего  

по доверенности б/н от 16.12.2014г. 

 



 

 
 

150.  ООО «Хабаровский Завод 

Реставрации  Труб» 

В лице представителя  Т.В. Кирс, действующего по 

доверенности № 42 от 16.12.2014 г. 

 

151.  АО «ННК-

Хабаровскнефтепродукт» 

В лице представителя В.И. Прокудина, действующего 

по  доверенности № 07-254 от 15.12.2014г. 

152.  ООО «ХабВостокСтрой» В лице генерального  директора  А.И. Горового, 

действующего без доверенности на основании устава 

153.  ООО «ХолодТехноСервис»  В лице представителя  Н.В. Пешковой, действующего 

по доверенности № 37 от15.12.2014г. 

154.  ООО «ЭЖС» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 71  от 08.12.2014г. 

155.  ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» В лице  представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н  от 10.12.2014г. 

156.  ООО «Эльдорадо-Сервис» В лице директора Ю.Г. Литвинцева, действующего без 

доверенности на основании устава 

157.  ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 7  от  01.12.2014г. 

158.  ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  №01/12-2014  от  12.12.2014г. 
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Приложение № 3 к 1ротоколу внеочередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 20 от 16 декабря  2014 г.

Протокол мандатной комиссии
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

свЕдЕния о внЕочЕрЕдном оБщЕм соБрАнии

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседанш:
С)сноЕшие созыва:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания:

1 6 декабря 2014 года
680038, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д.12
внеочередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Викгоровна
Руководитеjlь общего отдела Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна

}неочереднь1м  Общим  собранием  членов  НП  СРО  «РОС   «СОЮЗ»  в  состав  манда'гной
юмиссии избраны:
. директор ООО «Тепло Электро Монтаж» Ковалев дмитрий Валерьевич
).  Руководитель  службы  по  строительству  дорог  ООО  «РФП  лесозаготовка»  Палий  Татьяна
)асильевна
і. директор ООО <d'емстройГарант» Задорожный дмитрий Николаевич

1зБвшиЕ    прЕдсЕдАтЕля    мАндАтной    комиссии    внЕочЕрЕдного
)Б111ЕГО СОБ1АНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОС «ОЮЗ»

ПУ111АЛИ: Руководителя службы по строительству дорог ООО «РФП лесозаготовка» Палий
атьяну   Васильевну,   которая      предложила   избрать   председателем   мандатной   комиссии
иректора ООО «РемстройГарант» Задорожного дмитрия Николаевича

ЮПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
олосовали поднятием рук

'ЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

<за» - 3
ПроТИВ» - 0

'ЕШИЛИ:  Избрать  председателем  мандатной  комиссии  директора  ООО  «РемстройГарант»
адорожного дмитрия Николаевича.



ИЗБ1АНИЕ  СЕКРЕТАРЯ  МАНдАТНОй  КОМИССИИ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБШЕГО
ЗОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО <d'ОС «СОЮЗ»

=ЛУ111АЛИ:    Председателя    мандатной    комиссии    директора    ООО    «РемстройГарант»
3адорожного   дмитрия   Николаевича,   который   предложил   избрать   секретарем   мандатной
tомиссии директора ООО «Тепло Электро Монтаж» Ковалева дмитрия Валерьевича.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
`олосовали поднятием рук

ЕіЕзультАть1 голосовАния

«за» -3
кПротив» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «Тепло Электро Монтаж»
Ковалева дмитрия Валерьевича.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИй УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ
члЕнов нп сро «рос «союз»
Г1О итогам проверки регистрационной ведомости:
Эбщее  количество  членов  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  на  16  декабря  2014  года  -     197  (сто
цевяносто семь).

}арегI1стрировано:  158 (сто пятьдесят восемь) участников внеочередного Общего собрания
Iленов НП СРО «РОС «СОЮЗ». Явка 8o,2 О/о.

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАRJIЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», о
подтверждении полномочий участников внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС
((союз».

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

(<за» - з
t<Против» - О

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов НП
сро «рос «союз».

Г1редседатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии                 _ _

д.Н. Задорожный

д.В. Ковалев
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Приложеш1е № 4 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
№ 20 от 16 декабря  2014 г.

Протокол счетной комиссии
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБ1АНИИ
дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созыЕа:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

1 6 декабря 201 4 года
680038, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д.12
внеочередное
Решение Совета
Очная (совместное присутствие)
Президент  НП  СРО  «РОС  «СОЮЗ»  Симанович  Олеся
Викгоровна
Руководитель общего отдела Ш1 СРО «РОС «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна

Внеочередным Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в состав счетной комиссии
избраны:
-директор ООО «Профстрой дВ» Балилый Андрей Иванович,
- Инженер по охране труда и технике безопасности ООО «МТК «ВостокСтройПроект» Марьина
Марина Михайловна,
-Генеральный директор ООО «СК Мирс» Малинин Иван Валерьевич.

Е==Е±LЕИЯЕЕдН%ЕпТFроgТН«ОойюКз?МИССШВНЕОЧЕРЕдНогооБщщ
СЛУ111АЛИ: Генерального директора ООО «СК Мирс» Малинина Ивана Валерьевича, который
предложил   избрать   председателем   счетной   комиссии  директора   ООО   «Профстрой   дВ»
Балилого Андрея Ивановича.

вопрос постАЕлЕн нА голосовАниЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАты голосовАния
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:   Избрать  председателем  счетной  комиссии  директора  ООО   «Профстрой  дВ»
Балилого Андрея Ивановича.



изБIшиЕ   сЕкрЕтАря  счЕтной   комиссш   вцЕочЕрЕдного   оБщЕго
соБmния члЕнов н11 сро «рос «союз»

СJIУШАЛИ:  Председателя  счетной  комиссии  директора  ООО  «Профстрой  дВ»  Балилого
Андрея Ивановича,  который   предложил  избрать  секретарем  счетной  комиссии  инженера по
охране  труда  и  технике  безопасности  ООО  «МТК  tФостокСтройПроект»  Марьину Марину
Михайловну.

ВОПРОС ПОСТАRJIЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосоват1и поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГО71ОСОВАНИЯ

Фа» - 3
Шротив» - О

РЕШИЛИ:   Избрать  секретарем  счетной  комиссии  инженера  по  охране  труда  и  технике
безопасности ООО «МТК {ФостокСтройПроект» Мкрьину Марину Михайловну.

ПОдСЧЕТ ГО71ОСОВ
ВНЕОЧЕРЕШОГО ОБШЕГО СОБmНИЯ ЧJIЕНОВ НП СЮ ЮС <€ОЮЗ»

Повестка дня
внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»

1.  Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОС «СОЮЗ»
2.   Утверждение Устава в новой  редакции
3.  Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции
4.   О размере и порядке уплаты  членских взносов
5.   Утверждение Положения  о размере  и порядке уплаты членских взносов в новой

редакции
6.   Утверждение сметы доходов и расходов на 2015-2016гг.
7.   Утверждение приоритетных направлений на 2015-2016гг.
8.   Выборы председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»
9.   Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС

«союз»
10. Разное

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГОJIОСОВ ПО ВО11РОСАМ 1-10 ПОВЕСТКИ дНЯ

Вопрос 1. Об измене11ии организационно-правовой  формы  НП СРО «РОС «СОЮЗ»

вопрос постАЕлЕн нА гсшосовАниЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗЪШЬТАТЬ1 ГО71ОСОВАНИЯ

«за» - 158
«Против» - 0



Вопрос 2. Утверждение Устава в новой  редакции

ВОПРОС ПОСТАШЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 158
«Против» - 0

Вопрос 3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 158
«Против» - 0

Вопрос 4. О размере и порядке уплаты  членских взносов

ВОПРОС ПОСТАШЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосоЕАния

«за» - 156
«Против» - 2

Вопрос 5.Утверждение Положения  о размере  и порядке уплаты членских взносов в новой
редакции

ВОПРОС ПОСТАВJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОЕАНИЯ

«за» - 158
«Против» - О

Вопрос 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 -2016 гг.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 158
«Против» - 0



ВОпрос 7.Утверждение приоритетных направлений на 2015 -2016 гг.

ВОПРОС ПОСТАВJIЕН НА ГОЛОСОВА11ИЕ
голосовали поднятием рук

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 158
«Против» - О

Вопрос 8.Выборы Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОmНИЕ
Тайное голосование

Всего изготовлено бюллетеней: 158
Выдано бюллетеней:  158
Сдано бюллетеней: 158
Признано недействительными бюллетеней: О
ПОгашено бюллетеней: О

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п ФИО кандидата, доjтжность, наименование организации
«зА» «против»- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую представляет

кандидат.
1 Цымбал Станислав Александрович,

67 91Генеральный директор ООО «Телекор дВ »
2 Продан Андрей Сергевич, директор ООО «СпецРемСтрой»

91 67

ВОпрос  9.  Принятие  решения  об  исключении  организаций  из состава  членов  НП  СРО
«рос «союз»

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYg
Наименование члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», в отношен11и зА(ус"ношен

пFютивп/п которого вь1несен вопрос об исключении из состава членов l,е срока
(исшючить)НП СРО «РОС «СОЮЗ» у€тран€нI[яшDYшенlIй)

1

ООО «Зеленая планета» (ИНН  2720037456)
0 158директор

Васильев Геннадий Валентинович

2

ООО «Капитель»

158 0(ИНН 2724107922)
Генеральный директор
Шабалин Константин Валентинович

3

ООО «Партнер Регион дВ»

5 153
(ИНН 2722055210)
директор
Повстин Владимир Александрович



4

ООО «Строй-Лэнд»
158 0(ИНН 4909082248)директор

Лисняк Ярослав Иванович

5

ООО  «Строймастер»
2 156(ИНН 2721135262)

генеральный директор
Арисов Андрей Рафитович

6

ооо «стройФормАт»
158 0(ИНН 2723126295)

Генеральный директор
Иванников Максим Александрович

7

ооо «производствЕнно-ФинАнсовАя компАния
158 0

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОй»»
(ИНН 2724087384)
Генеральный директор
Овчинников Евгений Александрович

8

ООО «Спецстроймонтаж»
0 158(ИНН 7903528683)

директор
Толочко Сергей Михайлович

Вопрос    о    подтверждении    резуjlьтатов    голосования    по    вопросам    повестки    дня
внеочередного  Общего  собрания  членов  (кроме  вопроса  №  10  (вопрос  без  голосования))
поставлен на голосование.

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 3

«Против» - О

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии
---__-,

"г T , " м А.И. Балилый

М.М. Марьина



Общему собранию членов

нп сро «рос «союз»
От Председателя Совета НП
сро «рос «союз»

Харченко Надежды
Александровны

О досрочном сложении полномочий

Прошу   принять   решение   о   досрочном       прекращении   полномочий
Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».

Н.А. Харченко

15.12.2014  г.
//
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