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Протокол № 55 

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: 

26.12.2011, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Демиденко Илья Викторович 

5 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ 

 

 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» 
Щаницын Илья  

Викторович 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Восток 

Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей 

Викторович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что из  6 

членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 5 членов 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 7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из  7-ми 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. Об удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. О прекращении членства организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» в НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. О выполнении плана проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год. 

5. Утверждение плана проведения плановых проверок деятельности членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

6. О рассмотрении результатов проведения плановой проверки в отношении организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. 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». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, 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 «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920, ОГРН 1084101002600), 

2. ООО «Ремонтно-строительное управление» (ИНН 2722084370, ОГРН 1092722002636). 

А также доложил о положительных результатах проверки представленных документов ООО 

«Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920, ОГРН 1084101002600), ООО «Ремонтно-

строительное управление» (ИНН 2722084370, ОГРН 1092722002636) на соответствие 
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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» И.В. Щаницына, который 

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

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

безопасность объектов капитального строительства, организациям: 

1. ООО «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920, ОГРН 1084101002600),  

2. ООО «Ремонтно-строительное управление» (ИНН 2722084370, ОГРН 1092722002636). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инновации в строительстве» (ИНН 

4101123920, ОГРН 1084101002600) 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 «Ремонтно-строительное 

управление» (ИНН 2722084370, ОГРН 1092722002636) 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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава членов НП СРО 

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

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

2. ООО «ГлорияСтрой - ДВ» (ИНН 2724139321, ОГРН 1102724001654), 

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

  

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723131760, ОГРН 1102723005780) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальтеплостройизоляция» (ИНН 2723131760, ОГРН 1102723005780) из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» - 23.12.2011 года. 
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3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № 0215-2010-2723131760-С-154 от 

10.12.2010г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дальтеплостройизоляция» 

(ИНН 2723131760, ОГРН 1102723005780). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724139321, ОГРН 1102724001654) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода  Общества с ограниченной ответственностью «ГлорияСтрой - ДВ» 

(ИНН 2724139321, ОГРН 1102724001654) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 

22.12.2011 года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № 0203.01-2011-2724139321-С-154 от 

29.08.2011 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ГлорияСтрой - ДВ» (ИНН 

2724139321, ОГРН 1102724001654). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мэзон-Амур» (ИНН 2721088911, 

ОГРН 1022700924168) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью «Мэзон-Амур» (ИНН 

2721088911, ОГРН 1022700924168) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 23.12.2011 

года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № 0107.02-2011-2721088911-С-154 от 

14.02.2011 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Мэзон-Амур» (ИНН 

2721088911, ОГРН 1022700924168). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О прекращении членства организации в НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим, что в соответствии с определением Арбитражного суда Хабаровского края от 

17.11.2011 года по делу №А73-7741/2011 завершено конкурсное производство в отношении 

организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Бамстройсервис» (ИНН 2722074260, ОГРН 

1082722005442). В соответствии со статьей 65 Гражданского кодекса РФ признание 

юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. Согласно статьей 149 

Федерального закона от 26.10.2001 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием 

для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

должника. В соответствии со статьей 55.7 Градостроительного кодекса РФ членство 

юридического лица в саморегулируемой организации прекращается в случае ликвидации 

юридического лица - члена саморегулируемой организации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Считать Общество с ограниченной ответственностью «Бамстройсервис» (ИНН 2722074260, 

ОГРН 1082722005442) в НП СРО «РОС «СОЮЗ» прекратившим членство в НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» с 26.12.2011 года. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № 0103.01-2010-2722074260-С-154 от 

19.11.2010г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Бамстройсервис» (ИНН 

2722074260, ОГРН 1082722005442). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О выполнении плана проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 

год. 

 

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

присутствующим о том, что в соответствии с планом проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2011 год подлежало проверке 212 членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». В течение 2011 года 

плановые проверки проведены в отношении 167 членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». В настоящее 

время не проведены плановые проверки в отношении 45 организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» по причинам непредставления членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» документов, 

необходимых для проведения плановых проверок, либо прекращения членства организаций в 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  
Поручить Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович принять необходимые меры 

для выполнения плана  проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Утверждение плана проверок организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2012 год. 

 

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

утверждение план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О рассмотрении результатов плановой проверки в отношении 

организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:   Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ», который доложил присутствующим, что 

контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» проведена плановая проверка организации – 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931). 

В ходе проведенной проверки 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 проведенной проверки принято решение 

рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» применить в отношении ООО «СтройСервис» 

(ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931) меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, 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 
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«СОЮЗ» от 30.06.2011 года,    допущенные     организацией   –  членом    НП    СРО   «РОС  

«СОЮЗ» ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931), 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» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

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 30.01.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

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

ОГРН 1052700227931) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 

1052700227931) в срок не позднее 30.01.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: 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: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельств взамен ранее 

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

1. ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159), 

2. ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640). 

А также доложил, что по результатам проверки представленных документов: 

1. ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159) 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 «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) 

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» И.В. Щаницына, который 

предложил: 

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

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

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

свидетельства ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159).  

2. отказать во внесении изменений ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 

2721169247, ОГРН 1092721004640) в связи с непредставлением полного пакета документов. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2725076522, ОГРН 1082722008159),  внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в части изменения адреса места нахождения юридического лица, 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» № 0132.01-2010-2725076522-С-154 года, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью  «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Строительные 

технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) 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». 

 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30  

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

И.В.Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 

 


