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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ» 
 

 
ОГРН 1092700000227  ИНН 2722083680 
 
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 № 28 
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: 

24.06.2011, 16-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

5 
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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 

 

 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор 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.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Исключение из персонального состава членов Координационного совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ».  

3. О назначении даты проведения внеплановой проверки в отношении организации-члена НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на обособленном 

депозитном счете. 

5. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

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

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

6. О применении меры дисциплинарного воздействия. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим на утверждение повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» (приложение № 1). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

(Приложение № 1). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  Исключение из персонального состава членов Координационного совета 

НП СРО «РОС «СОЮЗ».   

 



3 

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

исключить из персонального состава членов Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

заместителя директора по строительству ООО «ПИРС» Асильбекова Олега Жасузаковича в 

связи с увольнением из данной организации. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Исключить из персонального состава членов Координационного совета НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» заместителя директора по строительству ООО «ПИРС» Асильбекова Олега 

Жасузаковича. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении даты проведения внеплановой проверки в отношении 

организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

отношении организации — члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

поступила жалоба от администрации муниципального образования «Макаровский городской 

округ» Сахалинской области. 

  В соответствии со ст. 5 «Правил контроля. Порядок осуществления контроля за 

деятельностью членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 13 мая 2010 года, при получении 

(обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету, указанному в п. 1. 4 

вышеуказанных «Правил контроля» в отношении ООО «Дальневосточная строительная 

компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 1106501002530) необходимо провести внеплановую 

проверку. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Назначить дату проведения внеплановой проверки на 12 июля 2011 года. 

2. Направить в адрес данной организации уведомление о проведении внеплановой проверки. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4: О размещении компенсационного фонда на специальном счете по 

депозиту НП СРО «РОС «СОЮЗ». (Информация о публичной офферте по размещению 

компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» в приложении № 2 к протоколу) 

 

СЛУШАЛИ: Президента, который информировал Совет по ответам на публичную офферту, 

которая была направлена в адрес кредитных учреждений 06.06.2011 года по размещению  

средств компенсационного фонда на специальном счете по депозиту НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Рассмотрев предложения кредитных учреждений  

 

РЕШИЛИ: Разместить часть средств компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

специальном счете по депозиту в ОАО «ВТБ» банке г. Хабаровск. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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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 «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683), а также 

доложила о положительных результатах проверки представленных документов на соответствие 

Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующей 

организации: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 

2724070140, ОГРН 1032700505683) 

 

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

предложила принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать согласно заявлению 

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

безопасность объектов капитального строительства, следующей организации: 

1. ООО «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Комфорт» 

(ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683) 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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О применении меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

организация-член НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691) не предоставило документы для проведения плановой контрольной проверки в 

установленный срок, в связи с чем президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович 

предложил применить к данной организации за нарушение п. 9.4. ст. 9 «Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия» от 12 апреля 2011 года меру дисциплинарного воздействия — 

приостановление действия свидетельства о допуске. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ:  

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) применить меру дисциплинарного воздействия — 

приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,   № 0065.03-

2011-2722070314-С-154 от 07.02.2011 г. 

 

Приложение: 

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - на 1 л. в 1 

экз. 

2. Информация о публичной офферте по размещению компенсационного фонда НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» - на 4 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 17-30                  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


