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Протокол № 21 

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: 

29.07.2013, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

очередное 

График заседаний Совета на 2013 год 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

6 

6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Генеральный директор  

ООО «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений Владимирович 

Генеральный директор  

ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей Викторович 

Исполнительный директор  

ООО «Строительная компания «Капитель» 

 

 

Исполнительный директор ООО «СпецРемСтрой» 

Харченко Надежда Александровна 

 

 

Продан  Андрей Сергеевич  

 

  Генеральный директор  

 ООО «Восток-Торгово-строительная компания» Сигаев Сергей Андреевич 

 

 

Директор ООО «Таежное»     Файзулин Вадим Нурисламович 
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ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 

Генеральный директор ООО Строительно-торговая 

 компания «Социальная инициатива – ДВ»             Корчагин Павел Юрьевич 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая сообщила, что из 6 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежда Александровна объявила 

заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 10–ти 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 10-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переносе даты очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» с 19.07.2013 год на 29.07.2013 год.   

2. Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдаче свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

5.  О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2013 год. 

6. О проведении внеплановой проверки организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О выдвижении делегата для участия в окружной конференции НОСТРОЙ по 

Дальневосточному федеральному округу. 

8. О создании комитетов при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

9. О рассмотрении предложения о создании справочника - каталога НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

10. О рассмотрении письма  НОСТРОЙ. 
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РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О переносе очередного заседания коллегиального органа управления 

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая доложила, что в соответствии с утвержденным планом проведения 

очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2013 год, очередное заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» должно было состояться 19.07.2013 года, но в связи с плотным графиком 

работы членов коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ», не 

представилось возможным провести очередное заседание коллегиального органа 

управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» в указанный день. Н.А.Харченко предложила 

считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

29.07.2013 года, очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2.  Об утверждении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

предложила: 

 - назначить на должность Врио Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» руководителя общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Жовтяк Снежанну 

Анатольевну; 

- утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить на должность Врио Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» руководителя общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Жовтяк Снежанну 

Анатольевну. 

2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

Врио Председателя Контрольной комиссии: 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Жовтяк Снежанна Анатольевна 

Заместитель Председателя Контрольной комиссии: 

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Васюк Ольга Сергеевна 

Члены Контрольной комиссии: 

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Леонова Анна Юрьевна 

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Ли Екатерина Викторовна 

Главный бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Массалитина Маргарита Юрьевна 
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Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Дулина Евгения Константиновна. 

 

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

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

строительства, и выдаче свидетельств, взамен ранее выданных  свидетельств организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»  и выдачу свидетельств взамен ранее выданных свидетельств от организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1)   ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934, ОГРН 1092713000050) в части  сокращения 

перечня видов работ;  

2)  ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916) в части расширения 

перечня видов работ;  

3)  ООО «Строймеханизация» (ИНН 2721195504, ОГРН 1122721009740) в части 

расширения перечня видов;    

4)   ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690, ОГРН 1072703004593) в части  

расширения перечня видов работ,  

 а также доложила, что по результатам проведенных контрольной комиссией НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» проверок представленных документов организаций: 

1)   ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934, ОГРН 1092713000050)  

2)  ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916)  

3)  ООО «Строймеханизация» (ИНН 2721195504, ОГРН 1122721009740)  

4)   ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690, ОГРН 1072703004593)  

соответствуют Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи 

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

капитального строительства.  

 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея Сергееевича, 

который предложил внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1)   ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934, ОГРН 1092713000050) в части  сокращения 

перечня видов работ;  

2)  ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916) в части расширения 

перечня видов работ;  

3)  ООО «Строймеханизация» (ИНН 2721195504, ОГРН 1122721009740) в части 

расширения перечня видов;    

4)   ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690, ОГРН 1072703004593) в части 

расширения перечня видов работ. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934, ОГРН 1092713000050), внести 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 
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сокращения перечня видов работ,  к выполнению которых член  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

имеет свидетельство о допуске. 

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» № 0272-2012-2713015934-С-154 от 31.05.2012, выданное   ООО 

«Кальматрон-ДВ» (ИНН 2713015934, ОГРН 1092713000050). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916), внести 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 

расширения перечня видов работ,  к выполнению которых член  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

имеет свидетельство о допуске. 

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»  № 0057.02-2012-2722076203-С-154 от 29.10.2012, выданное  ООО 

«ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Строймеханизация» (ИНН 2721195504, ОГРН 1122721009740), 

внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части  

расширения перечня видов работ. 

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» № 0284.01-2013-2721195504-С-154 от 19.06.2013, выданное  ООО 

«Строймеханизация» (ИНН 2721195504, ОГРН 1122721009740). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690, ОГРН 

1072703004593), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части  расширения перечня видов работ.  

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» 0274-2012-2724160690-С-154 от 29.06.2012, выданное   ООО 

«Дальтрансэлектроналадка» (ИНН 2724160690, ОГРН 1072703004593). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Дианову,  которая 

доложила присутствующим что: 

1. На 29.07.2013 года не имеет действующего договора страхования 

гражданской ответственности, организация-член НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687). Данная организация не 

соблюдает требования Правил саморегулирования Требования 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, в части своевременного заключения 

(пролонгирования) договора страхования гражданской ответственности. 

2. Контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» была проведена плановая 

проверка за 2012 год в отношении организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»  

- ООО «ДальСтройМассив» (ИНН  2721174582, ОГРН 1102721002119) 

В ходе проведенной проверки установлено, что: 
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               - ООО «ДальСтройМассив» (ИНН  2721174582, ОГРН 1102721002119) 

не в полном объеме соблюдает  Требования НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условия 

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

объектов капитального строительства.  
3.   Контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» проведены плановые проверки 

за 2012 год и 2013 год в отношении организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»  

- ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736). 

В ходе проведенной проверки установлено, что: 

- ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736) 

не соблюдает  Правила контроля НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  в области саморегулирования, 

а именно – не пройдена проверка за 2012год и 2013 год в установленные сроки.  
 В отношении данных организаций неоднократно были применены меры 

дисциплинарного воздействия.  

 На 29.07.2013года, выявленные нарушения не устранены. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Е.В.Яковлева, который предложил, в 

соответствии с пунктом 3 частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в 

отношении организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

       - ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687) – за 

несоблюдение требований Правил саморегулирования Требования 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; 

 - ООО «ДальСтройМассив» (ИНН  2721174582, ОГРН 1102721002119) – за 

соблюдение не в полном объеме Требования НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и 

условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства;  
 - ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736) 

 – за несоблюдение требований Правил контроля НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

области саморегулирования, а именно – не пройдена плановая проверка за 2012 год и 

2013 год,     

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства на 60 календарных дней - до 26.09.2013 года, с последующим исключением 

из состава членов на очередном Общем собрании членов. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

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

2724139402, ОГРН 1102724001687) применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0177.03-2012-2724139402-С-154от 

17.12.2012, в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687)имеет 

свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 26.09.2013 года, с последующим 

исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

2724139402, ОГРН 1102724001687), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 
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Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о 

допуске Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

2724139402, ОГРН 1102724001687)вправе выполнять самостоятельно из числа указанных 

работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано 

уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 

26.09.2013 года. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721174582, ОГРН 1102721002119), применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства  № 0175.02-2011-2721174582-С-154 

от 12.12.2011, в отношении видов работ,  к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «ДальСтройМассив» (ИНН  2721174582, ОГРН 1102721002119) имеет 

свидетельство о допуске,  на 60 календарных  дней - до 26.09.2013 года, с последующим 

исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив» (ИНН  

2721174582, ОГРН 1102721002119), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о 

допуске Общество с ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив» (ИНН  

2721174582, ОГРН 1102721002119) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных 

работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано 

уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 26.09.2013 

года. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724133175, ОГРН 1092724005736) применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0105.02-2011-2724133175-С-154 

от 12.12.2011, в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736) имеет 

свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 26.09.2013 года, с последующим 

исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, 

ОГРН 1092724005736), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске Общество с 

ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736) 

вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые 

для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок, не позднее 26.09.2013 года. 

 

ПО ВОПРОСУ №  5:   О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших  письмах от 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

 - ООО «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724) 

с просьбой перенести дату плановых проверок за 2013 год на более поздний срок. 
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СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила перенести плановые проверки: 

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

 - ООО «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении  

 - ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) – 

перенести дату плановой проверки на 13.11.2013года. 

 - ООО «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724) 

 перенести дату плановой проверки на 13.11.2013года. 

 

ПО ВОПРОСУ №  6:  О проведении внеплановой проверки  

 

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

которая доложила присутствующим о поступившей информации из средств массовой 

информации о нарушениях ООО «Строительно-торговая компания «Социальная 

инициатива-ДВ»  (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095) при  строительстве жилого 

дома  по ул. Блюхера.  

 

СЛУШАЛИ:  Генерального  директора  ООО Строительно-торговая  компания 

«Социальная инициатива – ДВ» (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095),  Корчагина 

Павла Юрьевича, который предоставил документы членам Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», 

подтверждающие законность строительства жилого дома  по ул. Блюхера.  

  

СЛУШАЛИ:  Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Владимировича,  который 

предложил провести внеплановую проверку в отношении организации ООО «Строительно-

торговая компания «Социальная инициатива-ДВ» (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095) 

в срок до 01.09.2013.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении организации ООО «Строительно-торговая компания «Социальная 

инициатива-ДВ»  (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095) провести внеплановую 

проверку в срок до 01.09.2013 года на предмет соблюдения Требований НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований 

правил саморегулирования, Требований стандарта НП СРО «РОС «СОЮЗ» и технических 

регламентов. 
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ПО ВОПРОСУ № 7: О выдвижении делегата для участия в окружной конференции 

НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу. 

 

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

которая информировала о проведении окружной конференции НОСТРОЙ по 

Дальневосточному федеральному округу,  которая состоится 02.08.2013 года.  

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета  НП СРО «РОС «СОЮЗ»  Демиденко Сергея Викторовича, 

который предложил утвердить в качестве делегата  

- Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: 

серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел Кировского района города 

Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве делегата и наделить полномочиями: 

Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 

№ 224849, выдан Отделом внутренних дел Кировского района города Хабаровска, дата 

выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня окружной конференции НОСТРОЙ по Дальневосточному 

федеральному округу. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 :  О создании комитетов при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» А.С.Продана, который предложил, в 

соответствии со ст.13 п.2 и п.3 Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ», создать профильные 

комитеты и утвердить положения о комитетах при НП СРО «РОС «СОЮЗ» с целью 

развития саморегулируемой организации и для мотивации  членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

принимать активное участия в работе Партнерства. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Поручить Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович подготовку 

документов, регламентирующих деятельность комитетов при НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

  

ПО ВОПРОСУ № 9: О рассмотрении предложения членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» о 

создании справочника - каталога НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая доложила 

присутствующим о поступившем предложении о создании справочника - каталога НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  Поручить Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович формирование 

справочника - каталога НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 10:  О рассмотрении письма НОСТРОЙ.  

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая доложила 

присутствующим о поступившем письме НОСТРОЙ о проведении конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер года» по номинации «Лучащий сварщик 

строительной отрасли в Дальневосточном Федеральном округе». 

 

После обсуждения 

 

РЕШИЛИ:   

 

Принять к сведению. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-40 

 

Приложение: 

1. Письмо  ООО  «Новая строительная компания»  от 18.07.2013г. – на 1 л. в 1 экз. 

2. Письмо  ООО  «РемСтойЦентр»  от 23.07.2013г. – на 1 л. в 1 экз. 

3. Письмо   «НОСТРОЙ»  от 10.07.2013г. – на 1 л. в 1 экз. 

4. План проверок на 2013 год в новой редакции – на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 


