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Протокол № 46 

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: 

07.11.2011, 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/


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 6-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 6-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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» 

организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

сроков проведения плановых проверок. 

3. О рассмотрении результатов плановых проверок в отношении организаций - членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О вынесении на Общее собрание членов вопроса об исключении организаций из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

5. О рассмотрении письма Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

строителей (СРО)». 

6. О рассмотрении письма ООО «Группа Компаний Вира». 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  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» организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

проинформировал присутствующих о поступившем заявлении о замене свидетельства о 

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

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

свидетельства по новой форме взамен ранее выданного свидетельства организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710), в 
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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 свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «АРТ-Строй» (ИНН 

2724126611, ОГРН 1092724000710), согласно заявления. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 

2724126611, ОГРН 1092724000710) 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» № 0010.02-2011-2724126611-С-154 от 05.07.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 

1092724000710). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О рассмотрении заявлений организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» о перенесении сроков проведения плановых проверок.  

 

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

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

1. ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, 

ОГРН 1024101032691), 

2. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) поступили заявления о 

перенесении сроков проведения плановых проверок.  

  

СЛУШАЛИ: Члена 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. ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, 

ОГРН 1024101032691), 

2. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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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 плановых проверок организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) изменить дату 

проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 16.12.2011  года. 

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 15.11.2011  года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О рассмотрении результатов плановых проверок в отношении 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

«РОС «СОЮЗ» проведены плановые проверки следующих организаций – членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360), 

2. ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040, ОГРН 1042700132936). 

 В ходе проведенных проверок установлены нарушения 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. 

 Контрольной комиссией по результатам проведенных проверок принято решение 

рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» применить в отношении данных 

организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 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 нарушения 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,    допущенные     организациями   –  членами    НП    СРО   «РОС  «СОЮЗ»: 

1. ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360), 

2. ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040, ОГРН 1042700132936), в соответствии с 

частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании пункта 4.4.1 

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 установленный срок. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Компания «СтройЭнергосервис» 

(ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 

2724130424, ОГРН 1092724003360) в срок не позднее 01.12.2011 года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721112040, ОГРН 1042700132936) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН 

2721112040, ОГРН 1042700132936) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040, 

ОГРН 1042700132936) в срок не позднее 01.12.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О вынесении на Общее собрание членов вопроса об исключении из 

состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

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

соответствии с пунктом 9.2.5 Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

обязаны вносить членские взносы в порядке, размерах, способами и в сроки, 

предусмотренные Положением о порядке уплаты членских взносов. В нарушение 

требований внутренних нормативных документов организации - члены НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1. ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 

1106501002530), 

2. ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285), не уплатили ежеквартальные членские взносы за 2, 3, 4 кварталы 2011 года. 

 

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

в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ в случае 

неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение 

одного года членских взносов саморегулируемая организация принимает решение об 

исключении такого члена из состава членов саморегулируемой организации. Согласно статье 

55.10 Градостроительного кодекса РФ принятие решения об исключении из членов 

саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания 

членов саморегулируемой организации. И предложил вынести на рассмотрение очередного 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» вопрос об исключении из состава НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»:  

1. ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 

1106501002530), 

2. ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285), в связи с неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который 

предложил в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.3 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 

30.06.2011 года рекомендовать Общему собранию членов Партнерства на основании пункта 3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из состава членов следующие 

организации: 

1. ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 

1106501002530), 

2. ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

строительная компания» (ИНН 6501217051, ОГРН 1106501002530) рекомендовать Общему 

собранию членов Партнерства на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный ремонтно-

строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285) рекомендовать Общему 

собранию членов Партнерства на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5:  О рассмотрении письма Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение строителей (СРО)». 

 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило письмо Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение строителей (СРО)» от 17.10.2011 года № 416-С с просьбой 

рассмотреть проект Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 

разработанный аппаратом Правительства Российской Федерации и направить свои 

предложения в адрес Государственной думы РФ, Министерства регионального развития РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Национального объединения строителей. 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6:  О рассмотрении письма ООО «Группа Компаний Вира». 

 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило письмо-уведомление ООО «Группа Компаний Вира» 

«ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693) о расторжении муниципального контракта № 40 

на проведение работ по капитальному ремонту МЛПУ «ЦРБ» с. Чугуевка от 02.06.2011 года. 
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РЕШИЛИ:  

Принять к сведению. 

 

Приложение:  

1. Письмо ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 

4101086403, ОГРН 1024101032691) от 20.10.2011 года - на 1 л. в 1 экз. 

2. Письмо ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) от 02.11.2011 

года - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


