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Протокол № 53 

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: 

12.12.2011, 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 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 организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. О замене свидетельств 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» организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. Об организации централизованного обучения работников членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. Об утверждении плана проведения плановых заседаний Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

2012 год. 

8. Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 14.12.2011 года. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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 19.12.2011 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 
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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» 12.12.2011 года 

очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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

«СОЮЗ» 12.12.2011 года очередным.  

 

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 организациям - 

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 «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736), 

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

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

4. ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482), 

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

1072722007313). 

 А также доложил, что по результатам проверки представленных документов указанные 

организации - члены НП СРО «РОС «СОЮЗ», 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 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 организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, 

ОГРН 1092724005736)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0105.01-2010-2724133175-С-154 от 17.12.2010 года, в части расширения 
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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» № 0105.01-2010-2724133175-С-154 от 17.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736). 

 

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

2721112040, ОГРН 1042700132936)  внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства № 0096.01-2010-2721112040-С-154 от 19.11.2010 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» № 0096.01-2010-2721112040-С-154 от 19.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040, ОГРН 

1042700132936). 

 

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 № 

0148.02-2011-2709006503-С-154 от 18.11.2011 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» № 0148.02-2011-2709006503-С-154 от 18.11.2011 года, выданное Закрытому 

акционерному обществу  «Дальтрансуголь» (ИНН 2709006503, ОГРН 1092709000504). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Санрайз» (ИНН 2723129994, 

ОГРН 1102723004482) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0211.01-2011-2723129994-С-154 от 31.10.2011 года, в части сокращения и 

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» № 0211.01-2011-2723129994-С-154 от 31.10.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482). 

 

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

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) внести изменения в свидетельство о 
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допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0072.04-2011-2722065963-С-154 от 10.10.2011 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 

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» № 0072.04-2011-2722065963-С-154 от 10.10.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 

2722065963, ОГРН 1072722007313). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О замене свидетельств 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» 

организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

2. ООО «ФАСАД»  (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054), 

3. ООО «ДальСтройМассив» (ИНН  2721174582, ОГРН 1102721002119) 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 работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» согласно заявлений. 

 

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) 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 
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«РОС «СОЮЗ» № 0027.02-2010-2723073678-С-154 от 10.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 

1052701550923). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФАСАД»  (ИНН 2724035869, 

ОГРН 1022701294054) 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» № 0053.01-2010-2724035869-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ФАСАД»  (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721174582, ОГРН 1102721002119) 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» № 0175.01-2010-2721174582-С-154 от 29.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив» (ИНН  2721174582, ОГРН 

1102721002119). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

С.В. Дианову, который доложил что в нарушение сроков установленных Планом проверок 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год, утвержденным решением Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от 03.12.2010 года, не предоставили документы для проведения плановых проверок 

следующие организации - члены НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761), 

2. ООО «Дальтеплостройизоляция» (ИНН 2723131760, ОГРН 1102723005780), 

3. ООО «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, ОГРН 1102723004680), 

4. ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394), 

5. ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760), 

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

7. ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482), 

8. ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836), 

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

10. ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280), 

11. ООО «СтройСити» (ИНН 2724136602, ОГРН 1092724008123), 

12. ООО «Строительная компания «Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 

1062720022331), 

13. ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН 1082722012780), 

14. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391), 

15. ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370), 

16. ООО «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 1062713019159), 
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17. ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916), 

18. ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373, ОГРН 1092722006145), 

19. ООО Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, ОГРН 1022700924168), 

20. ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346, ОГРН 1052700055825), 

21. ООО «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096), 

22. ООО «Альпстрой» (ИНН 2724111414, ОГРН 1072724007619). 

23. ООО «СПОРТСТРОЙ» (ИНН 2725084424, ОГРН 1092722002735). 

 

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

предложил за нарушение пункта 3.1 Правил контроля Порядок осуществления контроля за 

деятельностью членов, утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от 13.05.2010 года, на основании с пункта 4.5.1, 4.5.2 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» от 30.06.2011 года, применить к организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в установленный срок, предупреждение.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 20.01.2012 года в отношении следующих организаций: 

ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761), 

ООО «Дальтеплостройизоляция» (ИНН 2723131760, ОГРН 1102723005780), 

ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394), 

ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760), 

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

ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482), 

ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836), 

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

ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280), 

ООО «СтройСити» (ИНН 2724136602, ОГРН 1092724008123), 

ООО «Строительная компания «Энерготехсервис» (ИНН 2720033412, ОГРН 1062720022331), 

ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН 1082722012780), 

ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391), 

ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370), 

ООО «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 1062713019159), 

ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916), 

ООО «Лидер ДВ» (ИНН 2725088373, ОГРН 1092722006145), 

ООО Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, ОГРН 1022700924168), 

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

ООО «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096), 

ООО «СПОРТСТРОЙ» (ИНН 2725084424, ОГРН 1092722002735). 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения указанных организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» для исполнения. 

3. Указанным организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» в срок не позднее 20.01.2012  

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

устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ: 

1. Применить меру дисциплинарного воздействия - предупреждение в отношении следующих 

организаций: 

ООО «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, ОГРН 1102723004680), 

ООО «Альпстрой» (ИНН 2724111414, ОГРН 1072724007619). 

2. Направить предупреждение по месту нахождения указанных организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» для исполнения. 

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, 

ОГРН 1102723004680) в срок не позднее 20.01.2012  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Альпстрой» (ИНН 2724111414, ОГРН 

1072724007619) в срок не позднее 14.12.2011  года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об организации централизованного обучения работников членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

предложил во исполнение решения расширенного заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», 

которое состоялось 02.12.2011 года, организовать централизованное обучение работников 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в следующих направлениях: охрана труда, 

электробезопасность, аттестации работников по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить  администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» организовать централизованное обучение 

работников членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» по направлениям: охрана труда, 

электробезопасность, аттестации работников по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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 «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516),  

2. ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 

2723064666, ОГРН 1042700221013), 

3. ООО «Строительная компания «Капитель» (ИНН 2721119380, ОГРН 1042700160084),  

4. ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993, ОГРН 

1032700311016), 

5. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Милита» (ИНН 2723071247, ОГРН 

1052740590088). 

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

2. ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 

2723064666, ОГРН 1042700221013), 

3. ООО «Строительная компания «Капитель» (ИНН 2721119380, ОГРН 1042700160084),  

4. ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993, ОГРН 

1032700311016), 

5. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Милита» (ИНН 2723071247, ОГРН 

1052740590088) 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 «Хабаровский 

лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20.01.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский лифтостроительный 

завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 

2724120049, ОГРН 1082724004516) в срок не позднее 20.01.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 

предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 20.01.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие по 

ремонту инженерных сооружений» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью  в срок не позднее 20.01.2012  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 «Строительная компания 

«Капитель» (ИНН 2721119380, ОГРН 1042700160084) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.01.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» 

(ИНН 2721119380, ОГРН 1042700160084) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитель» (ИНН 

2721119380, ОГРН 1042700160084) в срок не позднее 20.01.2012  года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Восток 

Регио Строй» (ИНН 2721101993, ОГРН 1032700311016) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.01.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Восток 

Регио Строй» (ИНН 2721101993, ОГРН 1032700311016) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Восток Регио Строй» 

(ИНН 2721101993, ОГРН 1032700311016) в срок не позднее 20.01.2012  года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма «Милита» (ИНН 2723071247, ОГРН 1052740590088) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.01.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма «Милита» (ИНН 2723071247, ОГРН 1052740590088) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Милита» (ИНН 2723071247, ОГРН 1052740590088) в срок не позднее 20.01.2012  года 

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

выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении плана проведения плановых заседаний Совета НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

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

утверждение план проведения плановых заседаний Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить план проведения плановых заседаний Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 
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ПО ВОПРОСУ № 8: Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования на Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 14.12.2011 года. 

 

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

утверждение форму бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», которое состоится 14.12.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», которое состоится 14.12.2011 года. 

 

 

Приложение: 

1. План проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 г. - на 1 л. в 1 экз. 

2. Форма бюллетеня для тайного голосования на Общем собрании членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


