
 
 

Протокол № 32 

 

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: 

11.07.2014, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Л.Шмидта, д. 4 

очередное 

Решение Президента 

очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

7 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Исполнительный директор  

ООО «Строительная компания «Капитель» 
Харченко Надежда Александровна 

Генеральный директор  

ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей Викторович 

Директор ООО «СпецРемСтрой» Продан  Андрей Сергеевич 

Генеральный директор  

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

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 
Яковлев Евгений Владимирович 

  

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Главный бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна 

 

Федорова Виктория  

Александровна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

 

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

Александровну, которая сообщила, что из 7 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

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

объявила заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из пяти вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из пяти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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. 

2. 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 организациям - членам НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Рассмотрение предложения, поступившего от Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей», об участии 

в размещении информации на отраслевом портале «Строительный комплекс АТР». 

4. О создании Комитета по взаимодействию НП СРО «РОС «СОЮЗ» с органами 

государственной власти 

5. О порядке взыскания задолженности организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» по членским взносам. 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. 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. 

 

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

который доложил 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,  от организации: 
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- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789), 

 

а также доложил, что по результатам проведенной Контрольной комиссией НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» проверки, данная организация соответствует 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» Сигаева Сергея Андреевича, который 

предложил принять в члены 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» организации:  

  

- ООО «Северстрой» (ИНН 2724134789). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5, 

 «против» - 0,  

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724134789) -  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 

заявления. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Северстрой» (ИНН 2724134789) в 

течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОС «СОЮЗ» взнос 

в компенсационный фонд в размере, предусмотренном частью 4 статьи 4 Правил 

саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденных решением 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, и представить в НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской 

ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ №  2:  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 организациям 

- членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Владимировича, 

который доложил 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, от организаций - членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Гестия» (ИНН 2722110976), в части расширения перечня видов работ, 

- ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993), в части 

расширения перечня видов работ, 
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а также доложил, что по результатам проведенных Контрольной комиссией НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» проверок, организации соответствуют Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к 

выдаче и условиям выдачи свидетельста о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Сигаева Сергея Андреевича, 

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

 

- ООО «Гестия» (ИНН 2722110976). 

- ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 5  

«против» - 0  

«воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гестия» (ИНН 2722110976) 

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»  № 0277-2012-2722110976-С-154 от 12.10.2012, выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Гестия» (ИНН 2722110976). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993) 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»  № 0002.06-2013-2721101993-С-154 от 07.05.2013, выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Восток Регио 

Строй» (ИНН 2721101993). 

 

ПО ВОПРОСУ №  3:  Рассмотрение предложения, поступившего от Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение 

строителей», об участии в размещении информации на отраслевом портале 

«Строительный комплекс АТР». 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Сигаева Сергея Андреевича, который 

доложил о поступившем от НП СРО «РОС «СОЮЗ» предложении об участии НП СРО 



 5 

«РОС «СОЮЗ» в размещении информации на отраслевом портале «Строительный 

комплекс АТР». 

 

Обсуждение вопроса. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению предложение НП СРО ДВОСТ об участии в размещении информации 

на отраслевом портале «Строительный комплекс АТР». 

 

ПО ВОПРОСУ №  4:  О создании Комитета по взаимодействию НП СРО «РОС «СОЮЗ» с 

органами государственной власти. 

 

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

Александровну, которая доложила о поступающих от организаций – членов предложений  

о создании Комитета по взаимодействию НП СРО «РОС «СОЮЗ» с органами 

государственной власти. 

 

Обсуждение вопроса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Комитет по взаимодействию НП СРО «РОС «СОЮЗ» с органами 

государственной власти 

2. Сформировать численный состав Комитета по взаимодействию НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» с органами государственной власти после поступления в администрацию НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» заявлений от представителей организаций – членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» о приеме в члены Комитета. 

3. Разработать положение, регламентирующее компетенцию и порядок деятельности 

Комитета по взаимодействию НП СРО «РОС «СОЮЗ» с органами государственной 

власти. 

 

ПО ВОПРОСУ №  5:  О порядке взыскания задолженности организаций - членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» по членским взносам. 

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП СРО «РОС «СОЮЗ» Федорову Викторию 

Александровну, которая доложила Совету об имеющейся задолженности организаций – 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» по членским взносам и возникшей необходимости 

урегулировать порядок осуществления мер по судебному взысканию задолженности, а 

также предложила направлять иски в судебные органы для взыскания задолженности по 

членским взносам за истекший квартал, в случае не погашения ее организациями – 

членами добровольно в течение 30 календарных дней с момента окончания квартала. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

Не погашенную задолженность организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» по 

членским взносам за истекший квартал, в случае не оплаты ее в добровольном порядке 

организациями – членами в течение 30 календарных дней, взыскивать в судебном 

порядке. 

 

Заседание Совета закрыто в 14-30. 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 


