
 
 

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: 

10.11.2014, 15-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

внеочередное 

Решение Президента 

заочная 

Харченко Надежда Александровна 

Цымбал Станислав Александрович  

6 

6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Исполнительный директор  

ООО «Строительная компания «Капитель» 
Харченко Надежда Александровна 

Директор ООО «Таежное» 
Файзулин Вадим Нурисламович 

 

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 

Зам. генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

           

 

Симанович Олеся Викторовна 
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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 семи 

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 семи 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об изменении состава Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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. Об утверждении даты проведения Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и плана подготовки к Общему собранию НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: Об изменении состава Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Слушали Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая проинформировала о том, что в связи с добровольным выходом из 

состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Строительный холдинг», прекращено 

членство Генерального директора ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290)  

Демиденко Сергея Викторовича в Совете НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о прекращении членства Демиденко Сергея 

Викторовича – Генерального директора ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290) 

в Совете НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ №  2:   О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства, и выдаче свидетельств взамен ранее выданных  

организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в 

свидетельство 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 от организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976), в части расширения 

перечня видов работ;  

- ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210), в части расширения перечня видов работ; 

- ЗАО «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782), в части расширения перечня видов работ: 

- ООО «Сибирская Альтернатива» (ИНН 2721067407), в части сокращения перечня видов 

работ; 

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

«РОС «СОЮЗ» проверки представленных документов организации 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 Сергеевича, 

который предложил внести изменения в свидетельства НП СРО «РОС «СОЮЗ» о допуске 

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

объектов капитального строительства, организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976), в части расширения 

перечня видов работ;  

- ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210), в части расширения перечня видов работ; 

- ЗАО «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782), в части расширения перечня видов работ: 

- ООО «Сибирская Альтернатива» (ИНН 2721067407), в части сокращения перечня видов 

работ. 

 

 Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении  ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976), 

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 организация - 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»  № 0188.03-2014-2724140976-С-154 от 07.08.2014 г., выданное  

ООО «Современные Строительные Технологии» (ИНН 2724140976). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении  ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210), 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 организация - член  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

имеет свидетельство о допуске. 
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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»  № 0033.12-2014-2723080210-С-154 от 22.09.2014 г., выданное  

ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении  ЗАО «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782), 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 организация - 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»  № 0058.04-2013-2703005782-С-154 от 24.06.2013 г., выданное  

ЗАО «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении  ООО «Сибирская Альтернатива» (ИНН 2721067407), внести изменения в 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части сокращения 

перечня видов работ,  к выполнению которых организация - 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»  № 0160.02-2012-2721067407-С-154 от 16.04.2012 г., выданное  

ООО «Сибирская Альтернатива» (ИНН 2721067407). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении даты проведения Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровну, которая предложила назначить дату проведения Общего собрания членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 16 декабря 2014 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Назначить проведение Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на  16 декабря 

2014 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и плана подготовки к Общему собранию членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая представила на утверждение предварительную повестку дня очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и план подготовки к Общему собранию членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
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1. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ».  

2. Утвердить план подготовки к Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

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

предложила, в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 17 Федерального закона от 

01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», назначить аудиторскую 

организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ» привлечь ООО «Аудит и Консалтинг» 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Аудит и 

Консалтинг». 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О применении меры дисциплинарного воздействия в 

отношении организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

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

доложила присутствующим, что до настоящего времени не устранены нарушения, 

повлекшие применение мер дисциплинарного воздействия  (предписание, 

предупреждение) в отношении организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963); 

 

На 10.11.2014 г. уведомление об устранении нарушений от ООО «Техстрой» (ИНН 

2722070963) адрес НП СРО «РОС «СОЮЗ» не поступало. 

 

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

который предложил, в соответствии с ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, за не 

устранение нарушений в отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963) 

 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства 

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

безопасность объектов капитального строительства на 36 календарных дней – до 

15.12.2014 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:   

1.В отношении  ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду 
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или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № 0086.02-2012-2722070963-С-154 от 17.12.2012 г., в отношении видов 

работ,  к которым данная организация имеет свидетельство о допуске,  на 36 календарных  

дней - до 15.12.2014 г., с последующим исключением из состава членов на очередном 

Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963), что в соответствии с частью 3 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства 

о допуске «… член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных 

нарушений» и обязан уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в 

срок не позднее 15.12.2014 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

которая предложила включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

-  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну; 

- специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Бескровную Кристину Сергеевну. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

-  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну; 

- специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Бескровную Кристину Сергеевну. 

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

Председатель Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианова Светлана 

Владимировна; 

Заместитель Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: Мялова 

Евгения Павловна; 

Члены Контрольной комиссии: 

-  Директор по развитию Вац Данил Сергеевич,  

- специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна; 

- специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна; 

- офис - менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Самойлова Ирина Александровна,  

- бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» Массалитина Маргарита Юрьевна. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-50. 

 

Приложение:  

 

1. План подготовки к Общему собранию НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л., 

2. Предварительная повестка дня Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 1 л. 

 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 
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Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.А. Цымбал 

 


