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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: 

29.11.2011, 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 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 внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. О рассмотрении результатов проведенных плановых и внеплановых проверок в отношении 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О выводе членов из состава Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О перенесении срока исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

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

6. 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». 

 

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 
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свидетельства по новой форме взамен ранее выданного свидетельства организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 

1032700505683), 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» ООО «Строительная 

фирма «Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683), согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма 

«Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683) 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» № 0242-2011-2724070140-С-154 от 24.06.2011 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 

2724070140, ОГРН 1032700505683). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - 

члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

С.В. Дианову, который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН  2705091346, ОГРН 

1052700055825). А также доложил, что по результатам проверки представленных документов 

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН  2705091346, ОГРН 1052700055825), соответствует 

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 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 
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выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН  2705091346, ОГРН 1052700055825). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2705091346, ОГРН 1052700055825) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства № 0114.01-2010-2705091346-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» № 0114.01-2010-2705091346-С-154 от 17.12.2010 года, выданное 

Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН  2705091346, 

ОГРН 1052700055825). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О рассмотрении результатов проведенных плановых и внеплановых 

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 и внеплановые проверки следующих организаций – 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923),  

2. ООО «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 1082722008973), 

3. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504), 

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

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

(ИНН 2720023125, ОГРН 1022700857761), 

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

7. ООО «Парстройпром» (ИНН 2723049202, ОГРН 1022701197837). 

 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 
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«РОС «СОЮЗ» от 30.06.2011 года,    допущенные     организациями   –  членами    НП    СРО   

«РОС  «СОЮЗ»: 

1. ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923),  

2. ООО «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 1082722008973), 

3. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504), 

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

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

(ИНН 2720023125, ОГРН 1022700857761), 

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

7. ООО «Парстройпром» (ИНН 2723049202, ОГРН 1022701197837) 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 «Новая строительная 

компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

26.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» 

(ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 

2723073678, ОГРН 1052701550923) в срок не позднее 26.12.2011  года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722077447, ОГРН 1082722008973) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РегиоХабСтрой» (ИНН 

2722077447, ОГРН 1082722008973) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 

1082722008973) в срок не позднее 26.12.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, 

ОГРН 1042700129504) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 
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специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, 

ОГРН 1042700129504) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточный специализированный 

центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) в 

срок не позднее 26.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) для исполнения. 

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

1072722000691) в срок не позднее 26.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

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

1022700857761) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2011  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-

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

1022700857761) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-производственная 

компания по бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 1022700857761) в срок не 

позднее 26.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722079701, ОГРН 1082722012460) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПодводСпецСтрой» (ИНН 

2722079701, ОГРН 1082722012460) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701, 

ОГРН 1082722012460) в срок не позднее 26.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723049202, ОГРН 1022701197837) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Парстройпром» (ИНН 

2723049202, ОГРН 1022701197837) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Парстройпром» (ИНН 2723049202, ОГРН 

1022701197837) в срок не позднее 26.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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ПО ВОПРОСУ № 4: О выводе членов из состава Координационного совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

проинформировал присутствующих о том, что  прекратили трудовые отношения с членами 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» следующие члены Координационного совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1. директор ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) Козина 

Ирина Викторовна; 

2. генеральный директор ООО «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 

2721125602, ОГРН 1052700171413) Плотников Сергей Геннадьевич. 

 В соответствии с пунктом 4.3 Положения о Координационном совете НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», утвержденного решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 07.05.2010 года, 

членами Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» могут быть только 

представители членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и предложил вывести из состава 

Координационного совета: 

1. Козину Ирину Викторовну; 

2. Плотникова Сергея Геннадьевича и утвердить новый персональный состав 

Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Вывести из состава Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

Козина Ирина Викторовна - директор ООО «Партнер Регион ДВ»; 

Плотников Сергей Геннадьевич - генеральный директор ООО «Дальневосточная 

Строительная Компания». 

2. Утвердить персональный состав Координационного совета: 

Скляренко Андрей Владиславович - юрист ИП Троцкий В.З.; 

Игнатов Николай Иванович - генеральный директор ООО «Влад-Маркет»; 

Баранов Максим Николаевич - директор ООО «Строительный ресурс»; 

Диваков Юрий Евгеньевич - генеральный директор ООО ПСК «Востокинвестстрой»; 

Андреева Галина Андреевна - директор ООО «ПашХабСтрой»; 

Степанов Ярослав Сергеевич - заместитель директора ООО «Стройкомплект»; 

Валов Алексей Юрьевич - исполнительный директор ООО «ППС»; 

Чеботарь Екатерина Викторовна - главный бухгалтер ООО «ТеплоЭлектроМонтаж»; 

Кондратенко Андрей Юрьевич - директор ООО «СтройСервис»; 

Тороян Артак Мкртичович - директор ООО «АРТ-Строй»; 

Иванников Максим Александрович - генеральный директор ООО «СТРОЙФОРМАТ»; 

Савина Ольга Сергеевна - юрист ООО «АрхСтрой»; 

Станкевич Виктор Мечиславович - директор ООО «Дальремстрой»; 

Кособринова Лариса Павловна - генеральный директор ООО «СтройСервисСтандарт». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О перенесении срока исполнения предписания 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»: 
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1. ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360), 

2. ООО «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 1082703003371) с просьбой продлить срок 

исполнения предписания от 07.11.2011 года и 31.10.2011 года соответственно, об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

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

предложил продлить срок исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

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

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

2. ООО «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 1082703003371). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360)  продлить срок исполнения 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 15.01.2012 года. 

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

2724130424, ОГРН 1092724003360)  в срок не позднее 15.01.2012 года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703047119, ОГРН 1082703003371)  продлить срок исполнения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений до 15.01.2012 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 

1082703003371)  в срок не позднее 15.01.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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 поступившем заявлении 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 организации ООО «Кредо» (ИНН 2722091515, 

ОГРН 1102722000556), а также доложил, что по результатам проверки представленных 

документов ООО «Кредо» (ИНН 2722091515, ОГРН 1102722000556) 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. 

 

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

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

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



 9 

на безопасность объектов капитального строительства, организации ООО «Кредо» (ИНН 

2722091515, ОГРН 1102722000556). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кредо» (ИНН 2722091515, ОГРН 

1102722000556) 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. 

 

Приложение:  

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

от 25.11.2011 года - на 1 л. в 1 экз. 

2. Письмо ООО «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, ОГРН 1082703003371) от 29.11.2011 года - 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


