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Протокол № 49 
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: 

10.12.2010, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

5 

4 

 

 
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 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. О приеме организации в состав членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации  «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Об утверждении состава контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

«РОС «СОЮЗ». 

6.  О проведении внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. Об утверждении решений Дисциплинарной комиссии. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 
ПО ВОПРОСУ № 1: 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 
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безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» от  организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, ОГРН 1022700924168) 

2. ООО «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 1052740235085) 

3. ООО «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710) 

4. ООО «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, ОГРН 1082720001737) 

5. ООО «Имидж Строй» (ИНН 2725089497, ОГРН 1092722007003) 

6. ООО «Партнер ДВ» (ИНН 2721156865, ОГРН 1082721001362) 

7. ООО «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831, ОГРН 109271007060) 

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

9. ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976, ОГРН 1102724002700) 

10. ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800) 

11. ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272) 

12. ООО «Парстройпром» (ИНН 2723049202, ОГРН 1022701197837) 

13. ООО «Телефонная компания Востоктелеком» (ИНН 2725001319, ОГРН 1022701404263) 

14. ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) 

15. ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 1106501002530) 

16. ООО «СПОРТСТРОЙ» (ИНН 2725084424, ОГРН 1092722002735) 

17. ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, 

ОГРН 1022700924168) 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 № 0107-2010-2721088911-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, ОГРН 

1022700924168). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, 

ОГРН 1052740235085) 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 № 0164-2010-2703031285-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 

1052740235085). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, 

ОГРН 1092724000710) 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 № 0010-2010-2724126611-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 

1092724000710). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2720037456, ОГРН 1082720001737) 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 № 0166-2010-2720037456-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, 

ОГРН 1082720001737). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2725089497, ОГРН 1092722007003) 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 № 0093-2010-2725089497-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Имидж Строй» (ИНН 2725089497, 

ОГРН 1092722007003). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер ДВ» (ИНН 2721156865, 

ОГРН 1082721001362) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 
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«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 № 0074-2010-2721156865-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер ДВ» (ИНН 2721156865, ОГРН 

1082721001362). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831, 

ОГРН 109271007060) 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 № 0106-2010-2721171831-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831, 

ОГРН 109271007060). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

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

2722055210, ОГРН 1062722030238) 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 № 0039-2010-2722055210-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 

2722055210, ОГРН 1062722030238). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные 

Технологии» (ИНН 2724140976, ОГРН 1102724002700) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0188-2010-2724140976-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Современные Строительные 

Технологии» (ИНН 2724140976, ОГРН 1102724002700). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2724117582, ОГРН 1082724002800) 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 № 0029-2010-2724117582-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, 

ОГРН 1082724002800). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2723121498, ОГРН 1092723013272) 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 № 0028-2010-2723121498-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, 

ОГРН 1092723013272) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

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

2723049202, ОГРН 1022701197837) 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 № 0121-2010-2723049202-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Парстройпром» (ИНН 2723049202, 

ОГРН 1022701197837). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телефонная компания 

Востоктелеком» (ИНН 2725001319, ОГРН 1022701404263) 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 № 0062-2010-2725001319-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Телефонная компания Востоктелеком» 

(ИНН 2725001319, ОГРН 1022701404263). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» 

(ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) 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 № 0027.01-2010-2723073678-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 

2723073678, ОГРН 1052701550923). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная 

компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 1106501002530) 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 № 0169-2010-6501217051-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная 

компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 1106501002530). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 
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 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2725084424, ОГРН 1092722002735) 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 № 0116-2010-2725084474-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СПОРТСТРОЙ» (ИНН 2725084424, 

ОГРН 1092722002735). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Вира» (ИНН 

2720037417, ОГРН 1082720001693) 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 № 0189-2010-2720037417-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Вира» (ИНН 

2720037417, ОГРН 1082720001693) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О приеме организации в состав членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации  «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

вступление в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» от следующей организации: 

1. ООО «Дальтеплостройизоляция» (ИНН 2723131760, ОГРН 1102723005780) 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальтеплостройизоляция» (ИНН 

2723131760, ОГРН 1102723005780) принять в состав членов 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», согласно 

заявлению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении состава контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

что в связи с увольнением по собственному желанию из НП СРО «РОС «СОЮЗ» Пасечник 

Натальи Юрьевны и Романенко Ларисы Владимировны, которые являлись членами 

Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», необходимо утвердить Контрольную 

комиссию в новом составе: 

Председатель Контрольной комиссии:  

Руководитель Отдела Аналитики - Борисов Андрей Сергеевич   

Члены Контрольной комиссии: 

1. Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Дианова Светлана Владимировна 

2. Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Пасютина Наталья Александровна 

3. Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Поспешина Светлана Эдуардовна 

4. Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Силина Ксения Викторовна 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из состава Контрольной комиссии Пасечник Наталью Юрьевну и Романенко 

Ларису Владимировну. 

2. Утвердить Контрольную комиссию в новом составе: 

Председатель Контрольной комиссии:  

Руководитель Отдела Аналитики - Борисов Андрей Сергеевич   

Члены Контрольной комиссии: 

1. Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Дианова Светлана Владимировна 

2. Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Пасютина Наталья Александровна 

3. Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Поспешина Светлана Эдуардовна 

4. Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Силина Ксения Викторовна 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

изменения в повестку дня Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 

14 декабря 2010 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить вопрос из повестки дня «Утверждение Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции, в связи с тем, что Постановление 

Правительства РФ от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске  к работам на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» не утверждено. 

2.  Исключить вопрос из повестки дня «Утверждение Положения о повышении квалификации и 

аттестации специалистов - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»., в связи с необходимостью 

доработки. 
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3. Включить в повестку дня вопрос об утверждении Положения «Правила контроля. Условия, 

порядок приема в состав членов и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального  

строительства». 

4. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» из следующих 

вопросов: 

1. Подведение итогов становления института саморегулирования в 2010 году. 

2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2011 год. 

3. Утверждение сметы расходов на 2011 год. 

4. Утверждение Положения о порядке уплаты членских взносов в новой редакции. 

5. Утверждение Положения об анализе деятельности организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

6.  Утверждение Положения «Правила контроля. Условия, порядок приема в состав членов и 

выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального  строительства». 

7. Исключение организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

8. Разное 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О привлечении финансовых средств в связи с задолженностью по 

членским взносам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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 900 000,00 рублей, сроком с 10.12.2010 по 01.09.2011 год. 

 

РЕШИЛИ: Заключить договор займа  на сумму 900 000,00 рублей, сроком с 10.12.2010 по 

01.09.2011 год,  с целью предусмотренной договором займа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 6: О проведении внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

предложил провести внутреннюю ревизию и анализ документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

(протоколов заседаний Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», протоколов Общих собраний членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» и документов, которые были приняты и в которые были внесены 

изменения и решения этих органов), а также проанализировать на предмет соответствия 

действующему законодательству документы специализирующих органов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ».  

Поручить Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович назначить ответственных лиц 

за проведение внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и провести 

все необходимые мероприятия связанные с этим поручением.  
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РЕШИЛИ:  

1. Провести внутреннюю ревизию и анализ документов НП СРО «РОС «СОЮЗ до 31.01.2011 

года, результаты проверки предоставить на утверждение Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Поручить Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович назначить ответственных лиц 

за проведение внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и провести 

все необходимые мероприятия связанные с этим поручением.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении решений Дисциплинарной комиссии. 

 

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

07.12.2010 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», на 

котором было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия — 

предписания  об обязательном устранении выявленных нарушений в ходе проведения плановых 

проверок, в отношении следующих организаций: 

1. ООО «УМС» (ИНН 2703011916 ОГРН 1032700030010) 

2. ООО «СУТАРА» (ИНН 2725908330 ОГРН 1022701408795) 

3. ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434 ОГРН 1062722035496) 

4. ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963 ОГРН  ) 

5. ООО «Амуркаменьдобыча» (ИНН 2722059656, ОГРН 1062722034781) 

6. ООО «Ремонтно-строительная компания  «Перспектива» (ИНН 2723065853 , ОГРН 

1042700225138) 

7. ООО «Востоквентиляция» (ИНН 2723053008, ОГРН 1022701189235) 

8. ОАО «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, ОГРН 1032700245698) 

9. ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 1062723028830) 

10. ООО «Строительная компания «Статус» (ИНН 2723060220, ОГРН 1032700458845) 

 

РЕШИЛИ: Утвердить решение о применении меры дисциплинарного воздействия — 

предписания  об обязательном устранении выявленных нарушений в ходе проведения плановых 

проверок, в отношении следующих организаций: 

1.ООО «УМС» (ИНН 2703011916 ОГРН 1032700030010) 

2.ООО «СУТАРА» (ИНН 2725908330 ОГРН 1022701408795) 

3.ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434 ОГРН 1062722035496) 

4.ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963 ОГРН  ) 

5.ООО «Амуркаменьдобыча» (ИНН 2722059656, ОГРН 1062722034781) 

6.ООО «Ремонтно-строительная компания  «Перспектива» (ИНН 2723065853 , ОГРН 

1042700225138) 

7.ООО «Востоквентиляция» (ИНН 2723053008, ОГРН 1022701189235) 

8.ОАО «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, ОГРН 1032700245698) 

9.ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 1062723028830) 

10.ООО «Строительная компания «Статус» (ИНН 2723060220, ОГРН 1032700458845) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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

НП СРО «РОС» СОЮЗ», что на заседании Дисциплинарной комиссии было рекомендовано  
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исключить в соответствии с  ч. 2 п. 3 ст. 55.7 ГрК РФ из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

следующие организации: 

1. ООО «Каган»  (ИНН 2721089224 ОГРН 1022700921847) 

2. ООО «Нангмар холдинг - Объединенная строительная компания» (ИНН 2719008394 ОГРН 

1062719003819) 

3. ООО «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184 ОГРН 1062703042005) 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению рекомендации Дисциплинарной комиссии и вынести на Общее 

собрание членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» вопрос об исключении в соответствии с  ч. 2 п. 3 ст. 

55.7 ГрК РФ из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» следующие организации: 

1. ООО «Каган»  (ИНН 2721089224 ОГРН 1022700921847) 

2. ООО «Нангмар холдинг - Объединенная строительная компания» (ИНН 2719008394 ОГРН 

1062719003819) 

3. ООО «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184 ОГРН 1062703042005) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30                                                                                                    

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


