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Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» внесено в реестр 

саморегулируемых организаций 25 декабря 2009 г. 

Постоянно действующий коллегиальный орган управления НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Совет сформирован из 

числа представителей юридических лиц-членов саморегулируемой организации в количестве 5 человек. 

Состав членов Совета был утвержден Решением Общего собрания членов Партнерства (протокол № 4 от 04 

августа 2009 года):

- Демиденко Сергей Викторович – генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 

- Харченко Надежда Александровна – начальник юридического отдела

ООО «Радиострой РТВ»

- Чистяков Александр Анатольевич - заместитель генерального директора 

ООО «Капитал-Строй»

- Щаницын Илья Викторович – генеральный директор ООО «РСК «Перспектива».

- Яковлев Евгений Владимирович, генеральный директор ООО «Строительная компания «Восток Регио

Строй» (протокол Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 г. № 14) 

- Файзулин Вадим Нурисламович, директор ООО «Таежное» (протокол Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» от 19.12.2012г. № 16)

В 2012 году Совет НП СРО «РОС «СОЮЗ»  осуществлял свою деятельность в рамках Конституции РФ, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, субъектов РФ, нормами, предусмотренными Уставом 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», а также, в соответствии  с Положением о коллегиальном органе управления 

(Совете), рассматривал следующие вопросы:

1) Принятие решений о приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (22 организаций);

2)Принятие решений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, о приостановлении, о возобновлении, о 

выдаче дубликата, об отказе во внесении изменений, в  возобновлении, в выдаче дубликата действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (107 заявлений);



3)Принятие решений об исключении из членов Партнерства индивидуального предпринимателя 

или юридического лица в случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (нарушение п.5 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ – 8

организаций)

4)Удовлетворение заявлений о добровольном выходе – 10 организаций

На 01 января 2011 года количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

составляло 223 организаций

На 31 декабря 2012 года количество членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» составило  219 организации. 

5)Утверждение плана контрольных проверок на 2012 год;

6)Утверждение внутренних нормативных документов Партнерства

за 2012 год Советом Партнерства были утверждены:

- Положение о дисциплинарной комиссии

7)Рассмотрение внутренних нормативных документов для утверждения Общим собранием членов:

- «Положение о порядке ведения реестра членов»

- «Положение о членстве»

- «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия»

- «Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте)»

- «Положение об общем собрании членов»

- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете)»

- «Правила контроля в области саморегулирования»

- «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов»

8)Утверждение  планов подготовки, повестки дня 2-х очередных Общих собраний членов 

Партнерства;

9)Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой  (бухгалтерской отчетности) НП СРО «РОС «СОЮЗ»;



10)Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций-членов Партнерства:

В 2012 году  Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» к организациям-членам применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия:

Предписание/повторное предписание -241

Предупреждение/повторное предупреждение - 123

Приостановление действия свидетельств о допуске – 22

Возобновление действия свидетельств о допуске – 11



11)Рассмотрение писем Национального объединения строителей, обращений членов 

Партнерства, третьих лиц;

12)Решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего 

собрания членов Партнерства.

Всего в 2011 году было проведено 56 заседаний Совета, из которых 12 - очередных и 44 - внеочередных.

Заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» (по месяцам) за 2012 год


