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Протокол № 48 

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: 

18.11.2011, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

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 8-ми 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 8-ми 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переносе очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

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 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». 

4. О назначении даты проведения расширенного заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

5. О рассмотрении заявления организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» о перенесении 

срока проведения плановой проверки.  

6. О рассмотрении результатов проведенных плановых проверок в отношении организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О рассмотрении результатов исполнения организацией – членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8. О рассмотрении письма ООО «РУСИЧ». 

9. О вынесении на Общее собрание членов вопроса об исключении из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ».  

10. 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». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О переносе очередного заседания коллегиального органа управления 

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

соответствии с утвержденным планом проведения очередных заседаний коллегиального 

органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год, очередное заседание 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» назначено на 21.11.2011 

года, но в связи с плотным графиком работы членов коллегиального органа управления 

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ», не представится возможным провести очередное 

заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» в указанный 

день. В связи с вышеизложенным, Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович  

предложил считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 18.11.2011 года очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 18.11. 2011 года очередным.  

 

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 свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организаций: 

1. ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142, ОГРН 1082722010799), 

2. ООО «Авторемстрой ДВ» (ИНН 2720040307, ОГРН 1092720001879). 

 А также доложил, что по результатам проверки представленных документов: 

1. ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142, ОГРН 1082722010799) признано 

соответствующим 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 «Авторемстрой ДВ» (ИНН 2720040307, ОГРН 1092720001879) признано не 

соответствующим Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи 

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

капитального строительства. 

 

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

предложил: 

1. принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать согласно заявлению  свидетельство о 

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

объектов капитального строительства, организации ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 

2725078142, ОГРН 1082722010799). 

 2. 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 «Авторемстрой ДВ» (ИНН 2720040307, ОГРН 1092720001879) в приеме в члены и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ХабВостокСтрой» (ИНН 

2725078142, ОГРН 1082722010799) 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 «Авторемстрой ДВ» (ИНН 

2720040307, ОГРН 1092720001879) 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 № 3: 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:  И.о.   председателя    контрольной    комиссии   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 организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 

1052701555565), 

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

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

4. ООО «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289), 

5. ЗАО «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503, ОГРН 1092709000504), 

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

1032700296430). 

 А также доложил, что по результатам проверки представленных документов: 

1. ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 

1052701555565), 

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

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

4. ООО «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289),  

5. ЗАО «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503, ОГРН 1092709000504), соответствуют 

Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

1032700296430) признано не соответствующим Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к 

выдаче и условиям выдачи  свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с непредставлением полного 

пакета документов. 
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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 «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 

1052701555565), 

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

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

4. ООО «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289), 

5. ЗАО «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503, ОГРН 1092709000504). 

 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 свидетельство 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 «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, 

ОГРН 1032700296430). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) внести изменения в 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0004.01-2010-2723074008-

С-154 от 16.08.2010 года, в части 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» № 0004.01-2010-2723074008-С-154 от 16.08.2010 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства № 0065.03-2011-2722070314-С-154 от 07.02.2011 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 
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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» № 0065.03-2011-2722070314-С-154 от 07.02.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723133292, ОГРН 1102723007991) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства № 0230-2011-2723133292-С-154 от 16.03.2011 года, в части 

увеличения стоимости работ по одному договору на осуществление функций по организации 

строительства в соответствии с внесенной суммой в компенсационный фонд 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» 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» № 0230-2011-2723133292-С-154 от 16.03.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Терм» (ИНН 2723133292, ОГРН 

1102723007991). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, 

ОГРН 1082723007289) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0223-2011-2723110739-С-154 от 07.02.2011 года, в части 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» № 0223-2011-2723110739-С-154 от 07.02.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 

1082723007289). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503, 

ОГРН 1092709000504) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0148.01-2010-2709006503-С-154 от 17.12.2010 года, в части 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» № 0148.01-2010-2709006503-С-154 от 17.12.2010 года, выданное 

Закрытому акционерному обществу «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503, ОГРН 

1092709000504). 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) 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», в части увеличения стоимости работ по одному договору. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О назначении даты проведения расширенного заседания Совета НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

предложил назначить дату проведения расширенного заседания Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» с участием членов Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ», 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 02.12.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить расширенное заседание Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» с участием членов 

Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» и Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 02.12.2011 года. 

2. Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович подготовить повестку дня и 

оповестить участников расширенного заседания в порядке, предусмотренном внутренними 

нормативными документами НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении заявления организации - члена НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» о перенесении срока проведения плановой проверки.  

 

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

от организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, 

ОГРН 1082724007387) поступило заявление о перенесении срока проведения плановой 

проверки с 30.10.2011 года на 20.12.2011 года в связи с выполнением строительных работ в г. 

Курильске Сахалинской области, отсутствием руководства и исполнительной документации в 

офисе г. Хабаровска.  

  

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

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

части изменения даты проведения плановой проверки организации-члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

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

изменения дат проведения плановой проверки организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2724124149, ОГРН 1082724007387) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 20.12.2011 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О рассмотрении результатов проведенных 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 «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313),  

2. ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

3. ООО «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 1082722008874), 

4. ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 1082723004242), 

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

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

1062723034285), 

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

8. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238), 

9. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943), 

10. МУП "Распределительные электрические сети  Хабаровского муниципального района" 

(ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649), 

11. ООО «Электростандарт-ДВ» (ИНН 2721162876, ОГРН 1082721008820), 

12. ООО «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 1032700514054), 

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

14. ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671), 

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

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

17. ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185). 

 В ходе проведенных проверок установлены нарушения Требований НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, 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 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 НП СРО «РОС «СОЮЗ» 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 «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313),  

2. ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

3. ООО «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 1082722008874), 

4. ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 1082723004242), 

5. ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690), 
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6. ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285), 

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

8. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238), 

9. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943), 

10. МУП «Распределительные электрические сети  Хабаровского муниципального района» 

(ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649), 

11. ООО «Электростандарт-ДВ» (ИНН 2721162876, ОГРН 1082721008820), 

12. ООО «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 1032700514054), 

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

14. ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671), 

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

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

17. ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185), 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. 

 

РЕШИЛИ:  

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

компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 19.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) в срок не позднее 19.12.2011  года 

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

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, 

ОГРН 1042700193799) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) в срок не позднее 19.12.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

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

2722077292, ОГРН 1082722008874) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, 

ОГРН 1082722008874) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 

1082722008874) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106877, ОГРН 1082723004242) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 

2723106877, ОГРН 1082723004242) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, 

ОГРН 1082723004242) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1072703001690) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный ремонтно-

строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточный ремонтно-строительный 

центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 1062723034285) в срок не позднее 19.12.2011 года 

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

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723068928, ОГРН 1052700227931) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, 

ОГРН 1052700227931) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 

1052700227931) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 

2722055210, ОГРН 1062722030238) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 

2722055210, ОГРН 1062722030238) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, 

ОГРН 1062722030238) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и 

сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

19.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» 

(ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 

2722083578, ОГРН 1092722001943) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия «Распределительные 

электрические сети  Хабаровского муниципального района» (ИНН 2720037368, ОГРН 

1082720001649) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Муниципального унитарного предприятия «Распределительные электрические 

сети  Хабаровского муниципального района» (ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649) для 

исполнения. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Распределительные электрические сети  

Хабаровского муниципального района» (ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649) в срок не 

позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Электростандарт-ДВ» (ИНН 

2721162876, ОГРН 1082721008820) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Электростандарт-ДВ» (ИНН 

2721162876, ОГРН 1082721008820) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Электростандарт-ДВ» (ИНН 2721162876, 

ОГРН 1082721008820) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

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

2724073705, ОГРН 1032700514054) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ДВ Стройсервис» (ИНН 

2724073705, ОГРН 1032700514054) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 

1032700514054) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703027803, ОГРН 1042700030262) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, 

ОГРН 1042700030262) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 

1042700030262) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, 

ОГРН 1052541413671) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, 

ОГРН 1052541413671) для исполнения. 

3. Закрытому акционерному обществу «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 

1052541413671) в срок не позднее 19.12.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703041893, ОГРН 1072703004593) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Закрытого акционерного общества «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 

2703041893, ОГРН 1072703004593) для исполнения. 

3. Закрытому акционерному обществу «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893, ОГРН 

1072703004593) в срок не позднее 19.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703035184, ОГРН 1062703042005) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс» (ИНН 

2703035184, ОГРН 1062703042005) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 

1062703042005) в срок не позднее 19.12.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

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

2703009755, ОГРН 1022700523185) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Резонанс» (ИНН 

2703009755, ОГРН 1022700523185) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, 

ОГРН 1022700523185) в срок не позднее 19.12.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7:  О рассмотрении результатов исполнения организацией – членом НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия 

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

капитального строительства. 

 

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

что 15.07.2011 года Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» (протокол № 31) было принято 

решение о применении меры дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

капитального строительства, к организации – члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) за 

нарушение  требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске. Срок приостановления действия свидетельства о допуске истекает 18.11.2011 года, 

ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) 

нарушения, выявленные в ходе проверки не устранило.  

  

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

проинформировал присутствующих о том, на заседании Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 

19.09.2011 года было принято решение вынести на очередное Общее собрание членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 14.12.2011 года, вопрос об исключении данной 

организации из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». И предложил до рассмотрения 

вопроса об исключении ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 

ОГРН 1106501002530) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в соответствии с частями 2, 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, и на основании пунктов 4.3.3, 4.4.3 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов от 

30.06.2011 года, применить к ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 

6501217051 ОГРН 1106501002530) меру дисциплинарного воздействия - приостановление 

действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ к 

которым ООО «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 

1106501002530) имеет свидетельство о допуске, на 26 (двадцать шесть) календарных дней.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

1. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) меру дисциплинарного 

воздействия приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ, к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «Дальневосточная строительная компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 

1106501002530) имеет свидетельство о допуске, на 26 (двадцать шесть) календарных дней по 

14.12.2011 года включительно. 

3. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная 

компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530), что в соответствии с частью 3 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ, что в период приостановления действия свидетельства 

о допуске Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная 

компания» (ИНН 6501217051 ОГРН 1106501002530) вправе  выполнять самостоятельно из 

числа указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений 

и обязано уведомить об их устранении в срок не позднее 13.12.2011 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8:  О рассмотрении письма ООО «РУСИЧ». 

 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило письмо ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) о нарушении сотрудниками НП СРО «РОС «СОЮЗ» при проведении 

плановой проверки на соответствие Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и 

условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства положений Закона Российской 

Федерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне». 

 

РЕШИЛИ:  

Признать ответ администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» на обращение ООО «РУСИЧ» (ИНН 

2703040120, ОГРН 1072703001690) удовлетворительным. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: 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 член НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) не 

уплатило ежеквартальные членские взносы за 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» ООО «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 

1082724004516), в связи с неоднократной неуплатой 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 НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» ООО «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 

1082724004516). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 
 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский 

лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) 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 № 10:  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» МУП г. Хабаровска «Водоканал» (ИНН 2700001300, ОГРН 

1032700305000), 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 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» МУП г. Хабаровска 

«Водоканал» (ИНН 2700001300, ОГРН 1032700305000), согласно заявления. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Водоканал» 

(ИНН 2700001300, ОГРН 1032700305000) 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 

Муниципальному унитарному предприятию города Хабаровска «Водоканал» (ИНН 

2700001300, ОГРН 1032700305000). 

 

 

Приложение:  

1. Письмо ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387) от 15.11.2011 

года - на 1 л. в 1 экз. 

2. Ответ администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» на обращение ООО «РУСИЧ» (ИНН 

2703040120, ОГРН 1072703001690). 

 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


