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Протокол № 43 

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: 

10.10.2011, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

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 10-ти 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 10-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организации 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». 

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 свидетельств членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3.  О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4. О внесении изменений в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год в 

части изменения даты проведения плановой проверки организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. О рассмотрении заявлений организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» о перенесении 

сроков плановых проверок. 

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

изменения даты проведения внеплановых выездных проверок организации-члену НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

7. О перенесении срока исполнения предписаний об обязательном устранении выявленных 

нарушений организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

8. Об избрании модели аттестации специалистов членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

9. О рассмотрении обращения МЛПУ «Центральная районная больница» с. Чугуевка в 

отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

10. О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство». 
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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, 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 организации: 

1. ООО «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953); 

2. ООО «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267); 

3. ООО «СтройСпецСвязь» (ИНН 4909106805, ОГРН 1104910001679). 

 А также доложил, что по результатам проверки представленных документов: 

1. ООО «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953); 

2. ООО «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267) 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. ООО «СтройСпецСвязь» (ИНН 4909106805, ОГРН 1104910001679) признана не 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

в связи с непредставлением полного пакета документов. 

 

 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 «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953); 

2. ООО «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267). 

 В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.6 Положения о членстве, утвержденного 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 30.06.2011 года, отказать 

ООО «СтройСпецСвязь» (ИНН 4909106805, ОГРН 1104910001679) в приеме в члены и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурстрой» (ИНН 2703040314, 

ОГРН 1072703001953) 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 «Строительная компания 

«Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267) принять в состав членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецСвязь» 

(ИНН 4909106805, ОГРН 1104910001679) отказать в  принятии 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. 

 

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 свидетельств членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, 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 организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995), 

2. ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248), 

3. ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292, ОГРН 1102723007991). 

 А также доложил, что по результатам проверки представленных документов: 

1. ООО «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995) соответствует Требованиям НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2. ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248), 

3. ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292, ОГРН 1102723007991) признаны не 

соответствующими Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи  

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с непредставлением полного пакета документов. 

 

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

предложил: 

1. внести изменения, в соответствии с заявлением, в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», и выдать свидетельство взамен ранее 

выданного свидетельства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ПИРС» (ИНН 2722904802, 

ОГРН 1022701289995). 

2. в соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, на 

основании подпункта 2 пункта 3.3.2 Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

от 30.06.2011 года, отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1. ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248), 

2. ООО «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292, ОГРН 1102723007991). 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, 

ОГРН 1022701289995) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0066.01-2010-2722904802-С-154 от 29.10.2010 года, в части сокращения 

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» № 0066.01-2010-2722904802-С-154 от 29.10.2010  года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 

1022701289995). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальРегион Автоматика» 

(ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248) отказать во внесении изменений в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Терм» (ИНН 

2723133292, ОГРН 1102723007991) отказать во внесении изменений в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства». 

 

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

проинформировал присутствующих о поступивших заявлениях о замене свидетельств о 

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

безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

свидетельств по новой форме взамен ранее выданных свидетельств организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313), 

2. ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581, ОГРН 1052740547980); 

3. ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284, ИНН 1062724063181), в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства». 

 

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

предложил произвести замену свидетельств о допуске к определенному виду или видам 



 6 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313)  

2. ООО «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581, ОГРН 1052740547980); 

3. ООО «СМР-Компания» (ИНН 2724099284, ИНН 1062724063181), согласно заявлений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) произвести замену 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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» № 0072.03-2011-2722065963-С-154 от 17.02.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581, 

ОГРН 1052740547980) произвести замену свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, 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» № 0219-2011-2725051581-С-154 от 12.01.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» (ИНН 2725051581, ОГРН 

1052740547980);. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» (ИНН 

2724099284, ИНН 1062724063181) произвести замену свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, 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» № 0041.06-2011-2724099284-С-154 от 29.08.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «СМР-Компания» (ИНН 2724099284, ИНН 

1062724063181). 
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ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в план проверок членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2011 год в части изменения дат проведения плановых проверок организаций-

членов 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 план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2011 год в части изменения дат проведения плановых выездных проверок в отношении 

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

 1. ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690); 

 2. ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 1042700030262); 

 3. ООО «СТЕП» (ИНН  2703024560, ОГРН 1032700045828); 

 4. ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, ОРГН 1022700523185); 

 5. ООО «Стандарт» (ИНН 2703044372, ОГРН 1082703000324); 

 6. ООО «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 1062713019159); 

 7. ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893, ОГРН 1072703004593); 

 8. ООО «УМС» (ИНН 2703011916, ОГРН 1032700030010); 

 9. ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039); 

 10. ООО «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 1062703042005); 

 11. ЗАО «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782, ОГРН 1022700527717). 

 

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 плановых выездных проверок организаций-членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, 

ОГРН 1072703001690) изменить дату проведения плановой выездной проверки. Дату 

проверки назначить на 01.11.2011 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 

2703027803, ОГРН 1042700030262) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 01.11.2011 года. 

3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТЕП» (ИНН  2703024560, 

ОГРН 1032700045828) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки 

назначить на 01.11.2011 года. 

4. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Резонанс» (ИНН 

2703009755, ОРГН 1022700523185) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 01.11.2011 года. 

5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ИНН 2703044372, 

ОГРН 1082703000324) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки 

назначить на 02.11.2011 года. 

6. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ШАРММ» (ИНН 2711006934, 

ОГРН 1062713019159) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки 

назначить на 07.11.2011 года. 

7. В отношении Закрытого акционерного общества «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 

2703041893, ОГРН 1072703004593) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 02.11.2011 года. 
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6. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМС» (ИНН 2703011916, 

ОГРН 1032700030010) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки 

назначить на 02.11.2011 года. 

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

2703045094, ОГРН 1082703001039) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 02.11.2011 года. 

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

2703035184, ОГРН 1062703042005) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 03.11.2011 года. 

7. В отношении Закрытого акционерного общества «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782, 

ОГРН 1022700527717) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки 

назначить на 03.11.2011 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении заявлений организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» о перенесении сроков плановых проверок.  

 

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

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

1. ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720), 

2. ООО «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701, ОГРН 1082722012460) поступили заявления 

о перенесении плановых выездных проверок на более поздний срок.  

  

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который 

предложил  внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год в 

части изменения дат проведения плановых проверок организациям-членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1.  ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720), 

2. ООО «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701, ОГРН 1082722012460). 

 

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 плановых выездных проверок организациям-членам НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, 

ОГРН 1027900636720) изменить дату проведения внеплановой выездной проверки. Дату 

проверки назначить на 16.11.2011 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПодводСпецСтрой» (ИНН 

2722079701, ОГРН 1082722012460) изменить дату проведения внеплановой выездной 

проверки. Дату проверки назначить на 24.11.2011  года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений в график внеплановых проверок на сентябрь 

2011 года в части изменения даты проведения внеплановой выездной проверки организации-

члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

от организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 

2721174582, ОГРН 1102721002119) поступило заявление о перенесении внеплановой 

выездной проверки на неопределенный срок, в связи с изъятием всех документов 

организации Следственным комитетом при прокуратуре РФ по Дальневосточному 

федеральному округу.  
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СЛУШАЛИ: Секретаря Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который 

предложил  отказать в удовлетворении заявления ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 

2721174582, ОГРН 1102721002119), и провести внеплановую выездную проверку в 

ближайшее время. Направить ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 2721174582, ОГРН 

1102721002119) уведомление с предложением запросить у Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Дальневосточному федеральному округу изъятые документы 

необходимые для проведения проверки. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721174582, ОГРН 1102721002119) отказать в удовлетворении заявления о перенесении 

срока внеплановой выездной проверки. Назначить выездную внеплановую проверку на 

01.12.2011 года. 

2. Направить ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 2721174582, ОГРН 1102721002119) 

уведомление с предложением запросить у Следственного комитета при прокуратуре РФ по 

Дальневосточному федеральному округу изъятые документы необходимые для проведения 

проверки. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О перенесении срока исполнения предписаний об обязательном 

устранении выявленных нарушений организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

поступлении      писем       от       организаций   –   членов       НП   СРО   «РОС  «СОЮЗ»: 

1. ООО «Стройбезопасность» (ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918), 

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

1022700927567) с просьбой продлить срок исполнения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений, в связи с невозможность устранить нарушения в 

установленный в предписании срок. 

 

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

предложил продлить срок исполнения предписаний об обязательном устранении выявленных 

нарушений   организациям   –   членам    НП    СРО   «РОС  «СОЮЗ»: 

1. ООО «Стройбезопасность» (ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918), 

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

1022700927567). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

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

2723125750, ОГРН 1102723000918) продлить срок исполнения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений до 01.11.2011 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройбезопасность» (ИНН  2723125750, 

ОГРН 1102723000918) в срок не позднее 01.11.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Дальневосточный региональный центр 

«Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) продлить срок исполнения предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений до 01.11.2011 года. 

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

(ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) в срок не позднее 01.11.2011 года уведомить НП 

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

нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: Об избрании модели аттестации специалистов членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

соответствии со статьей 55.5 Градостроительного кодекса РФ специалисты, заявленные для 

выполнения работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, должны 

не реже чем один раз в пять лет проходить повышение квалификации с проведением 

аттестации и предложил обсудить вопрос об избрании НП СРО «РОС «СОЮЗ» модели 

аттестации. 

  

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который предложил 

для выбора модели аттестации НП СРО «РОС «СОЮЗ» провести мониторинг и разместить 

информацию об аттестации на сайте НП СРО «РОС «СОЮЗ» в сети «Интернет». Также 

организовать сбор предложений, замечаний, дополнений от членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

до 14.11.2011 года. Впоследствии на основании поступивших предложений разработать 

проект положения об аттестации и представить на очередное Общее собрание членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» для утверждения. 

  

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

предложил осуществить переход на новую систему аттестации поэтапно. Установить, что 

специалисты членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», заявленные для выполнения работ, влияющих 

на безопасность объектов капитального строительства, прошедшие повышение 

квалификации до 01.11.2011 года, и представившие свидетельства о повышении 

квалификации, будут считаться прошедшими и аттестацию. А документы, подтверждающие 

повышение квалификации, будут подтверждать прохождение такими специалистами 

аттестации. Если же специалисты направляются на повышение квалификации позже 

указанного срока, то таким специалистам необходимо будет пройти повышение 

квалификации с проведением аттестации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

1. Разместить на сайте НП СРО «РОС «СОЮЗ» всю необходимую информацию об 

аттестации. Организовать сбор предложений, замечаний, дополнений от членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» до 14.11.2011 года. 

2. Специалистов членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», заявленных для выполнения работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства, прошедших повышение 

квалификации до 01.11.2011 года, считать прошедшими аттестацию. Документы, 

подтверждающие повышение квалификации, считать подтверждающими прохождение 

такими специалистами аттестации. 

3. В случае если специалисты членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», заявленные для выполнения 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, направляются на 

повышение квалификации позднее 01.11.2011 года, то таким специалистам необходимо 

будет пройти повышение квалификации с проведением аттестации. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: О рассмотрение жалобы Муниципального лечебно-профилактического 

учреждения «Центральная районная больница» с. Чугуевка Приморского края в отношении 

организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

27.09.2011 года в НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступила жалоба Муниципального лечебно-

профилактического учреждения «Центральная районная больница» с. Чугуевка Приморского 

края в отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Группа Компаний 

Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693) с просьбой рассмотреть и дать оценку 

действиям подрядчика - ООО «Группа Компаний Вира». 

   

СЛУШАЛИ: Секретаря Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Демиденко, который 

проинформировал присутствующих, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного 

кодекса РФ саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов. Дача заключений о 

правомерности либо не правомерности действий сторон муниципального контракта не 

относится к компетенции НП СРО «РОС «СОЮЗ», являясь прерогативой Арбитражного 

суда. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Поручить Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» уведомить Муниципальное 

лечебно-профилактическое учреждение «Центральная районная больница» с. Чугуевки 

Приморского края о решении, принятом Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 10:  О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило письмо  Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от 09.09.2011 года № 02-
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1314/11 с просьбой сообщить о проведении или планах проведения НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

рассмотрения стандартов СТО НОСТРОЙ на общем собрании членов.  А также сообщить 

реквизиты стандартов, устанавливающих правила выполнения работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований к результатам 

указанных работ и системе контроля за выполнением указанных работ, разработанные и 

утвержденные НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» направить соответствующую информацию  в 

Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

 

 

 

Приложение:  

1. План проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 года - на 7 л. в 1 экз. 

2. Заявление ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720) от 

27.09.2011 - на 1 л. в 1 экз. 

3. Заявление ООО «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701, ОГРН 1082722012460) от 

07.10.2011 - на 1 л. в 1 экз. 

4. Заявление ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 2721174582, ОГРН 1102721002119) от 

20.09.2011 - на 1 л. в 1 экз. 

5. Заявление ООО «Стройбезопасность» (ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918) от 

10.10.2011 - на 1 л. в 1 экз. 

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

1022700927567) от 10.10.2011 - на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


