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Протокол № 33 

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: 

22.07.2011, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

Утвержденный график заседаний Совета на 2011 год 

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 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» 
Щаницын Илья  

Викторович 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» 
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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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний 

не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 5-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О наделении полномочиями и утверждении кандидатуры представителя НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Дальневосточному федеральному округу, которая состоится с 27 по 28 июля 2011 года в г. 

Владивостоке. 

2. О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельств о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

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

4. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

обособленном депозитном счете. 

5. О рассмотрении результатов плановых выездных проверок в отношении организаций – 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О наделении полномочиями и утверждении кандидатуры 

представителя НП СРО «РОС «СОЮЗ» для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу, которая 

состоится с 27 по 28 июля 2011 года в г. Владивостоке. 

 

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

доложил Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» о проведении Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу с 27 по 28 июля 

2011 года в г. Владивостоке. И вынес на обсуждение вопрос о делегировании представителя с 

правом решающего голоса для участия в Окружной конференции.  

 Председатель Совета Н.А. Харченко сообщила о том, что Президент НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» О.В. Симанович имеет право представлять интересы НП СРО «РОС «СОЮЗ» без 

доверенности. 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил о том, 

что в связи с большим объемом работы и началом сезона отпусков работников 

администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» не представляется возможным обеспечить своё 

участие в качестве представителя НП СРО «РОС «СОЮЗ» в Окружной конференции.  

 

СЛУШАЛИ: Председателя НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который предложил в 

связи с невозможностью участия в Окружной конференции Президента НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» О.В. Симанович, избрать другую кандидатуру для участия в Окружной 

конференции. 

 Предложений о выдвижении иных кандидатур не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с отсутствием кандидатуры НП СРО «РОС «СОЮЗ» не представляется 

возможным принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций по 

Дальневосточному федеральному округу. 

2. Уведомить о принятом решении Координатора по Дальневосточному федеральному округу 

Г.И. Винтовкина. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. 

Дианову, который доложил 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 «Дальневосточное строительное управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 

1112722006594); 

2. ООО «Коннект» (ИНН 2721183851, ОГРН 1112721004340), 

а также доложил о положительных результатах проверки представленных документов на 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующих организаций: 

1. ООО «Дальневосточное строительное управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 

1112722006594); 

2. ООО «Коннект» (ИНН 2721183851, ОГРН 1112721004340). 

 

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

предложил принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать согласно заявлениям  

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

на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям: 

1. ООО «Дальневосточное строительное управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 

1112722006594); 

2. ООО «Коннект» (ИНН 2721183851, ОГРН 1112721004340). 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное строительное 

управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 1112722006594) 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 «Коннект» (ИНН 2721183851, 

ОГРН 1112721004340) 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: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложил 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 

свидетельств взамен ранее выданных свидетельств членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251); 

2. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931); 

3. ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687), а также доложил о 

положительных результатах проверки представленных документов на соответствие 

Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о  допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующих 

организаций: 

1. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251); 

2. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931); 

3. ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687). 

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

предложил внести изменения в соответствии с заявлениями 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 

выданных свидетельств членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»:  

1. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251); 

2. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931); 

3. ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687). 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251) внести изменения 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0069.02-2010-2723104407-

С-154 от 03.12.2010 года, 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» № 0069.02-2010-2723104407-С-154 от 03.12.2010 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания 

«ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723068928, ОГРН 1052700227931) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства  № 0022.01-2010-2723068928-С-154 от 29.11.2010 года, 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» № 0022.01-2010-2723068928-С-154 от 29.11.2010 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 

1052700227931). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724139402, ОГРН 1102724001687) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства № 0177.01-2010-2724139402-С-154 от 24.12.2010 года, 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» № 0177.01-2010-2724139402-С-154 от 24.12.2010 года, выданное 
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Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 

1102724001687). 

 

 

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

депозиту НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

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

проинформировал присутствующих о возможности размещения средств компенсационного 

фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на специальном счете по депозиту в Хабаровском филиале 

ОАО «Россельхозбанк» под более высокий процент. Предложил разместить средства 

компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» в Хабаровском филиале ОАО 

«Россельхозбанк». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

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

специальном счете по депозиту в Хабаровском филиале ОАО «Россельхозбанк». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении результатов плановых выездных проверок в 

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

 

СЛУШАЛИ: И.о.   председателя     контрольной    комиссии    НП    СРО   «РОС «СОЮЗ» 

С.В. Дианову, который доложил, что в ходе проведения плановых выездных проверок в 

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

1. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430),  

2. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 

3. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400), 

установлены нарушения данными организациями требований к выдаче свидетельств о 

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

безопасность объектов капитального строительства, в части несоблюдения требований об 

аттестации работников 

 Контрольной комиссией по результатам проверки принято решение рекомендовать 

Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» применить в отношении организаций – членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430),  

2. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 

3. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400), 

меру дисциплинарного воздействия предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленный срок. 

 

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

предложил за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду 



 7 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, допущенные организациями – членами НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430),  

2. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 

3. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400), 

в соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании 

пункта 4.4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) в срок не позднее 01.09.2011 года 

уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) в срок не позднее 01.09.2011 

года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» 

(ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400) применить меру дисциплинарного воздействия - 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 

2723079711, ОГРН 1062723028400) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 

2723079711, ОГРН 1062723028400) в срок не позднее 01.09.2011 уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


