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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 № 5 
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: 

07.02.2011, 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 

 

Яковлев Евгений Владимирович 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

Руководитель отдела аналитики НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» 

Председатель Дисциплинарной комиссии НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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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 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 4-х вопросов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске  к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства  взамен ранее выданного свидетельства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О приеме организаций 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. Рассмотрение результатов заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

4. О размещении компенсационного фонда на специальном расчетном счете и  специальном 

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

компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» в приложении № 1 к протоколу) 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в свидетельства о допуске  к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства  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 определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства  взамен ранее выданного свидетельства членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373 , ОГРН 1092722006145) 

3. ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 1072721010053) 

4. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) 

5. ООО «Строительная компания «Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 1062720022331) 

6. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) 

7. ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720), 
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а также доложила о положительных результатах проверки представленных документов: 

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

2. ООО  «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373 , ОГРН 1092722006145) 

3. ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 1072721010053) 

4. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) 

5. ООО «Строительная компания «Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 1062720022331) 

6. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) 

7. ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720) 

на соответствие Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о  допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

предложила внести  изменения  в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», и выдать свидетельства взамен ранее выданного свидетельства членам НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»:  

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

2. ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373 , ОГРН 1092722006145) 

3. ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 1072721010053) 

4. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) 

5. ООО «Строительная компания «Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 1062720022331) 

6. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) 

7. ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720) 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ:  

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

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

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

капитального строительства в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ, к 

выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0059.01-2010-2724130424-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

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

 
РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373 , 

ОГРН 1092722006145)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ, к выполнению 
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которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0174.01-2010-2725088373-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373 , ОГРН 1092722006145). 

 
РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, 

ОГРН 1072721010053)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ, к выполнению 

которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0025.01-2010-2721149258-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 1072721010053). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 

1042700129504)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с необходимостью изменения в свидетельстве о допуске суммы стоимости работ по 

одному договору на осуществление функций по организации строительства в соответствии с 

внесенной суммой в компенсационный фонд НП СРО «РОС «СОЮЗ», к выполнению которых 

член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0007.03-2010-2721110853-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 1062720022331) внести изменения в свидетельство 

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

объектов капитального строительства в связи с необходимостью расширения перечня видов 

работ, к выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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 определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0008.01-2010-2720033412-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 

1062720022331).  

 

РЕШИЛИ:  

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ, к  

выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0065.02-2010-2722070314-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, 

ОГРН 1027900636720) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ, к выполнению 

которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0120.01-2010-7903003453-С-154, выданное Закрытому акционерному 

обществу «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О приеме организаций 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 поступивших заявлениях 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 следующих организаций: 

1. ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380) 

2. ООО «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289) 

3. ООО «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 1102723008640), 

а также доложила о положительных результатах проверки представленных документов: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 

1102703003380) 
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2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 

1082723007289) 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 

1102723008640) 

на соответствие Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

предложила принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельства  о допуске к 

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

капитального строительства: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 

1102703003380) 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 

1082723007289) 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 

1102723008640) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, 

ОГРН 1102703003380) 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. 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, 

ОГРН 1082723007289) 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. 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, 

ОГРН 1102723008640) 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 № 3: Рассмотрение результатов заседания Дисциплинарной комиссии 

 

СЛУШАЛИ: председателя Дисциплинарной комиссии Е.В. Яковлева, который доложил Совету 

о состоявшемся 07.02.2011 г. заседании Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». На 

повестке дня стоял вопрос о нарушении Правил саморегулирования НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

части страхования гражданской ответственности следующими организациями-членами НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 
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1. ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280), срок окончания действия 

договора страхования гражданской ответственности  09.01.2011г. 

2. ООО «Подряд-ДВ» (ИНН 2724084400, 1052700252175) срок окончания действия 

договора страхования гражданской ответственности  28.01.2011г. 

3. ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370) срок окончания 

действия договора страхования гражданской ответственности  19.01.2011г. 

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

1062723034285) срок окончания действия договора страхования гражданской 

ответственности  20.01.2011г. 

5. ООО «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 1062720020934) срок окончания действия 

договора страхования гражданской ответственности  26.01.2011г., 

что является грубым нарушением Правил саморегулирования НП СРО «РОС «СОЮЗ». В 

отношении организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» было принято решение направить 

предписания об обязательном устранении нарушений и рекомендовать Совету приостановить 

действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, до ближайшего заседания Общего собрания членов, на 

котором, в случае не устранения указанных нарушений, исключить из состава членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: В отношении    Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 

2721135262, ОГРН 1062721027280) приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0051.01-

2010-2721135262-С-154 от 29.12.2010 г. до ближайшего заседания Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» и направить в трехдневный срок в адрес данной организации уведомление 

о приостановлении действия свидетельства о допуске. 

 

РЕШИЛИ: В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Подряд-ДВ» (ИНН 

2724084400, 1052700252175) приостановить действие свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 0087.01-

2010-2724084400-С-154 от 29.12.2010 г. до ближайшего заседания Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» и направить в трехдневный срок в адрес данной организации уведомление 

о приостановлении действия свидетельства о допуске. 

 

РЕШИЛИ: В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» 

(ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370) приостановить действие свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

0091.01-2010-2722040581-С-154 от  24.12.2010 г. до ближайшего заседания Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и направить в трехдневный срок в адрес данной организации 

уведомление о приостановлении действия свидетельства о допуске. 

 

РЕШИЛИ: В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285) приостановить 

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

объектов капитального строительства, 0020.01-2010-2723085881-С-154 от 12.11.2010 г. до 

ближайшего заседания Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и направить в 

трехдневный срок в адрес данной организации уведомление об устранении нарушений. 
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РЕШИЛИ: В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 

2720032916, ОГРН 1062720020934)   приостановить действие свидетельства  допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,0055.01-

2010-2720032916-С-154 от 03.12.2010 г. до ближайшего заседания Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» и направить в трехдневный срок в адрес данной организации уведомление 

о приостановлении действия свидетельства о допуске. 

 

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

и  специальном счете по депозиту НП СРО «РОС «СОЮЗ». (Информация о публичной офферте 

по размещению компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» в приложении № 1 к 

протоколу) 

 

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

которая была направлена в адрес кредитных учреждений 14.01.2011 года.  

 

Рассмотрев предложения кредитных учреждений  

 

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

специальном расчетном счете и специальном счете по депозиту в ОАО «Российском 

Сельскохозяйственном банке г. Хабаровск. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30                                                                                                    

 

Приложение: 

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

«СОЮЗ» - на 11 л. в 1 экз. 

2. Протокол Дисциплинарной комиссии № 4 от 07.02.2011 г. - на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 

  


