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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ» 
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Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
 СРО-С-154-25122009 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  
 
Телефон: (факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

интернет сайт: www.rossouz.ru 

 

 

Протокол № 45 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА    

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов 

Совета: 

12.11.2010, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

Утвержденный график заседаний Совета на 2010 год 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Сергей Викторович Демиденко 
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ 

  

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»  

 

Демиденко Сергей 

Викторович 

 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» 
Щаницын Илья  

Викторович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Борисов Андрей Сергеевич 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

Руководитель отдела аналитики НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что из  5 

членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты проведения 

плановой проверки организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдаче 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  взамен ранее выданного Свидетельства 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске  к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  взамен 

ранее выданного Свидетельства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и утверждении плана подготовки к проведению внеочередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О распределении расходов на приобретение автомобиля марки TOYOTA HIACE гос.номер А 

818 НУ 27. 

6. Об удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и возвращении взноса из компенсационного фонда в соответствии с п.1 ч. 4 ст.3.2 

Федерального закона РФ № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона  № 240-ФЗ от 27.07.2010 

г.) от организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О привлечении финансовых средств в связи с задолженностью по членским взносам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты 

проведения плановой проверки организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который  предложил 

внести изменения в план-график проверок в части изменения даты проведения плановой 

проверки организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799) 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план-график проверок в части изменения даты проведения 

плановой проверки организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, 

ОГРН 1042700193799) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить 

на 18 ноября 2010 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  взамен 

ранее выданного Свидетельства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: С.В. Дианову, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» от  организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313) 

2. ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285) 

3. ООО  «Стройгидравлик ДВ» (ИНН 2722087131, ОГРН 1092722004726) 

4. ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) 

5. МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» (ИНН 

2720037368, ОГРН 1082720001649) 

6. ООО «Производство-Проектирование-Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 

1082722011558) 

7. ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, ОГРН 1062722035496) 

8. ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) 

9. ООО Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, 

ОГРН 1032700311104) 

10. ООО «СУТАРА» (ИНН 2725908330, ОГРН 1022701408795) 

11. ООО «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, ОГРН 1076501001125) 

12. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Милита» (ИНН  2723071247 ОГРН 

1052740590088) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) внести изменения в 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, 

согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0072-2010-2722065963-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный ремонтно-

строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285) внести изменения в 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, 

согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0020-2010-2723085881-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточный ремонтно-

строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2722087131, ОГРН 1092722004726) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0071-2010-2722087131-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Стройгидравлик ДВ» (ИНН 

2722087131, ОГРН 1092722004726). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 
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1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания «СтройЭнергосервис» 

(ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) внести изменения в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0059-2010-2724130424-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 

2724130424, ОГРН 1092724003360). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия «Распределительные электрические 

сети Хабаровского муниципального района» (ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649)  внести 

изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного 

Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0030-2010-2720037368-С-154, 

выданное Муниципальному унитарному предприятию «Распределительные электрические сети 

Хабаровского муниципального района» (ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производство-Проектирование-

Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 1082722011558) внести изменения в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно 

заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0127-2010-2722078553-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Производство-Проектирование-

Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 1082722011558). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ: 

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

2725060434, ОГРН 1062722035496) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0013-2010-2725060434-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, 

ОГРН 1062722035496). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии 

строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) внести изменения в Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно 

заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0159-2010-2724083333-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства (ИНН 

2724083333, ОГРН 1052700244761). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, ОГРН 1032700311104) внести изменения в 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, 

согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0088.01-2010-2721102073-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, ОГРН 1032700311104). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 



7 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СУТАРА» (ИНН 2725908330, 

ОГРН 1022701408795) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0012-2010-2725908330-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СУТАРА» (ИНН 2725908330, ОГРН 

1022701408795). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, 

ОГРН 1076501001125) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0102-2010-6501178324-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью  «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, 

ОГРН 1076501001125). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма «Милита» (ИНН  2723071247 ОГРН 1052740590088) внести изменения в Свидетельство 

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

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно 

заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0131-2010-2723071247-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью  «Производственно-коммерческая фирма 

«Милита» (ИНН  2723071247 ОГРН 1052740590088) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в Свидетельство о допуске  к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  взамен ранее выданного Свидетельства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: С.В. Дианову, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении, о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  взамен ранее 

выданного Свидетельства от организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

1.  «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993, ОГРН 1032700311016) 

 

РЕШИЛИ: 1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993, ОГРН 1032700311016) внести изменения в 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, и выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, 

согласно заявлению. 

 

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» № 0002.03-2010-2721101993-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993,  ОГРН 

1032700311016). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 4: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» и утверждении плана подготовки к проведению внеочередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который информировал 

присутствующих о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ».  

 В связи, с чем предложил присутствующим назначить дату проведения внеочередного 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 14 декабря 2010 года и утвердить план 

подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 14 декабря 2010 года. 

2. Утвердить план подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», которое состоится 14 декабря 2010 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 
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 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 5: О распределении расходов на приобретение автомобиля марки TOYOTA 

HIACE гос.номер А 818 НУ 27, принадлежащего НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

распределить расходы на приобретение автомобиля марки TOYOTA HIACE гос.номер А 818 НУ 

27, принадлежащего НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 2010 году в размере 990 000 рублей, в 2011 году 

в размере 600 000 рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Распределить расходы на приобретение автомобиля марки TOYOTA HIACE гос.номер А 818 

НУ 27, принадлежащего НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 2010 году в размере 990 000 рублей, в 2011 

году в размере 600 000 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 6: Об удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» и возвращении взноса из компенсационного фонда в соответствии с 

п.1 ч. 4 ст.3.2 Федерального закона РФ № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона  № 240-ФЗ 

от 27.07.2010 г.) от организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях, о добровольном выходе из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» и возвращении взноса из компенсационного фонда в соответствии с п.1 ч. 

4 ст.3.2 Федерального закона РФ № 191-ФЗ (в редакции Федерального закона  № 240-ФЗ от 

27.07.2010 г.) от организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Элком» (ИНН 2720040530, ОГРН 1092720002154) 

2. ООО «Водокомплект» (ИНН 2724060382  ОГРН 1022701293581) 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Элком» (ИНН 2720040530, ОГРН 

1092720002154) удовлетворить заявление и возвратить взнос из компенсационного фонда в 

соответствии с п.1 ч. 4 ст.3.2 Федерального закона РФ № 191-ФЗ (в редакции Федерального 

закона  № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.) в размере 300 000 рублей. 

 
2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Водокомплект» (ИНН 

2724060382, ОГРН 1022701293581) удовлетворить заявление и возвратить взнос из 

компенсационного фонда в соответствии с п.1 ч. 4 ст.3.2 Федерального закона РФ № 191-ФЗ (в 

редакции Федерального закона  № 240-ФЗ от 27.07.2010 г.) в размере 300 000 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 7: О привлечении финансовых средств в связи с задолженностью по 

членским взносам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил Совету 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», что в связи с задолженностью по членским взносам возникла 

необходимость привлечения финансовых средств. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который 

предложил в связи с вышеизложенным привлечь заемные средства и заключить договор займа 

на сумму 600 000,00 рублей, сроком с 12.11.2010 по 31.05.2011 год. 

 

РЕШИЛИ: Заключить договор займа  на сумму 600 000,00 рублей, сроком с 12.11.2010 по 

31.05.2011 год,  с целью предусмотренной договором займа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

Приложение: 

1. Копия заявления от ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799) о переносе 

срока проверки - на 1л. в 1 экз. 

 
Заседание Совета закрыто в 16-30                                                                                                    

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


