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Протокол № 41 

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: 

26.09.2011, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

Утвержденный план проведения очередных  

заседаний Совета на 2011 г. 

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 Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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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 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний 

не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 3-х 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 года в части 

изменения дат проведения внеплановых выездных проверок организациям-членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

2. Об утверждении плана подготовки к проведению очередного Общего собрания членов и 

предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов. 

3. О рассмотрении результатов выездных внеплановых проверок в отношении организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в график внеплановых проверок на сентябрь 

2011 года в части изменения дат проведения внеплановых выездных проверок организациям-

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии в части контроля за 

соблюдением  требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному  виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организациями-членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» и целесообразного расходования 

материальных ресурсов, внести изменения в график внеплановых проверок на сентябрь 2011 

года в части изменения даты проведения внеплановых выездных проверок организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 1. ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916); 

 2. ООО «Производство-Проектирование-Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 

1082722011558); 

 3. ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200); 

 4. ООО «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647); 

 5. ООО «Амурская проектно-производственная компания по бурению скважин на 

воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 1022700857761); 

 6. ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346; ОГРН 1052700055825). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год  

в части изменения дат проведения внеплановых выездных проверок организаций-членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2722076203, ОГРН 1082722006916) изменить дату проведения внеплановой выездной 

проверки. Дату проверки назначить на 11.10.2011 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производство-

Проектирование-Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 1082722011558) изменить дату 

проведения внеплановой выездной проверки. Дату проверки назначить на 11.10.2011  года. 

3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 

4909082248, ОГРН 1024900966200) изменить дату проведения внеплановой выездной 

проверки. Дату проверки назначить на 12.10.2011 года. 

4. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, 

ОГРН 1072502000647) изменить дату проведения внеплановой выездной проверки. Дату 

проверки назначить на 10.10.2011 года. 

5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-

производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 

1022700857761) изменить дату проведения внеплановой выездной проверки. Дату проверки 

назначить на 12.10.2011 года. 

6. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 

2705091346; ОГРН 1052700055825) изменить дату проведения внеплановой выездной 

проверки. Дату проверки назначить на 10.10.2011 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении плана подготовки к проведению очередного Общего 

собрания членов и предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов. 

 

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

утверждение план подготовки к проведению очередного Общего собрания членов и 

предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О рассмотрении результатов внеплановых и плановых проверок в 

отношении организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ:   И.о.   председателя   контрольной    комиссии    НП   СРО   «РОС «СОЮЗ» 

С.В. Дианову, который доложил присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» проведены проверки организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 

1092722002251), 

2. плановая выездная проверка в отношении ЗАО «Дальневосточный региональный центр 

«Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567),  

3. выездная документарная проверка в отношении ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920). 

 В ходе проведенных проверок установлены нарушения требований к выдаче 

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

на безопасность объектов капитального строительства. 

 Контрольной комиссией по результатам проведенных проверок принято решение 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251), 

2. ЗАО «Дальневосточный региональный центр «Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 

1022700927567),  

3. ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920), 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 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

1. ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251), 

2. ЗАО «Дальневосточный региональный центр «Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 

1022700927567),  

3. ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920), в соответствии с частью 2  статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании подпункта 4.4.1 пункта 4.4 статьи 4 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 30.06.2011 года, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 10.10.2011 года. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, 

ОГРН 1092722002251) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.10.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, 

ОГРН 1092722002251) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 

1092722002251) в срок не позднее 10.10.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Дальневосточный региональный центр 

«Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

10.10.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Закрытого акционерного общества «Дальневосточный региональный центр 

«Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) для исполнения. 

3. Закрытому акционерному обществу «Дальневосточный региональный центр «Сталт» 

(ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) в срок не позднее 10.10.2011 года уведомить НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, 

ОГРН 1082724001920) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.10.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) в срок не позднее 10.10.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

Приложение:  

1. График внеплановых проверок на сентябрь 2011 года - на 2 л. в 1 экз. 

2. План подготовки к проведению очередного Общего собрания членов - на 2 л. в 1 экз. 

3. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» - на 1 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


