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Протокол № 14 

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: 

09.04.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

3 

 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна 

Генеральный директор ООО «Строительная компания  

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

 

 

 

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» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Олесю Викторовну Симанович, которая 

сообщила, что из  5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 3 

члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета 

открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Олесю Викторовну Симанович, которая 

предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 5-ти вопросов. Иных предложений и 

замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 5-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. 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». 

3. Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» меры 

дисциплинарного воздействия. 

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

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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» Симанович Олесю Викторовну, которая  

доложила присутствующим о поступивших заявлениях 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 свидетельств взамен 

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

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

2. ООО «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 1102721000800), 

3. ООО «СтройГрад» (ИНН 2725100912, ОГРН 1112722001490), а также доложила, что по 

результатам, проведенной контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ», проверки  

представленных документов данные организации признаны соответствующими Требованиям НП 
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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» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил внести изменения в свидетельства 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». 
 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, 

ОГРН 1082723004836) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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» № 0134.01-2010-2723107670-С-154 от 22.10.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 

1082723004836) перечислить на расчетный счет НП СРО «РОС «СОЮЗ» взнос в 

компенсационный фонд для увеличения размера его общего взноса в компенсационный фонд до 

размера взноса, предусмотренного частью 4 статьи 4 Правил саморегулирования Положение о 

компенсационном фонде, утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от 14.12.2011 года, в зависимости от минимального размера стоимости по одному 

договору. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 

1102721000800) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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» № 0158.02-2010-2721173349-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 1102721000800). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «СтройГрад» (ИНН 2725100912, 

ОГРН 1112722001490) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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. 
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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» № 0231-2011-2725100912-С-154 от 16.03.2011 года, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройГрад» (ИНН 2725100912, ОГРН 1112722001490). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  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» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим 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 «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248), 

2. ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200) 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» Щаницына Илью Викторовича, 

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». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 3; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723113680, ОГРН 1082723010248) 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» № 0191.02-2011-2723113680-С-154 от 11.07.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 

1082723010248). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, 

ОГРН 1024900966200) 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. 
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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» № 0186.02-2011-4909082248-С-154 от 18.04.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Строительные 

Инновационные Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Инновационные 

Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298) удовлетворить заявление о добровольном 

выходе из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью  «Строительные 

Инновационные Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298) из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» - 04.05.2012 года. 

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

безопасность объектов капитального строительства, № 0226-2011-2725099008-С-154 от 14.02.2011 

года, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные Инновационные 

Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

Владимировну Дианову, которая доложила присутствующим, что решением Совета от 31.01.2012 

года в отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) применена мера дисциплинарного воздействия - 

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

безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, к которым ООО 

«РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) имеет свидетельство о допуске, на 60 

календарных дней, до 31.03.2012 года. В установленный срок, ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) выявленные нарушения Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к 

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

безопасность объектов капитального строительства, не устранило. Также не устранены нарушения 

Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в части своевременного заключения (пролонгирования) договора 

страхования гражданской ответственности. С 24.12.2011 года ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) не имеет действующего договора страхования гражданской 

ответственности. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Илью Викторовича Щаницына, 

который предложил: 

1. за неустранение выявленных нарушений Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и 

условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с частями 2, 3  статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, и на основании части 3 статьи 12 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в отношении ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, 

ОГРН 1072722000691) меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в отношении видов работ, к которым ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней, до 

07.06.2012 года.  
2. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» вопрос об 

исключении ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, 

ОГРН 1072722000691) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

капитального строительства, в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) имеет 

свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 07.06.2012 года. 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, 

ОГРН 1072722000691), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения  

выявленных нарушений и обязано уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении  нарушений в 

срок не позднее 07.06.2012 года. 

3. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов вопрос об исключении ООО 

«РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим, что контрольной комиссией НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» проведены проверки в отношении организаций – членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1. ООО «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762), 

2. ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832). 

В ходе проведенных проверок установлено, что: 

1. ООО «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762) не в полном объеме соблюдает  

Требования НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832) не соблюдает Требования НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования 

технических регламентов. 

 Контрольной комиссией по результатам проведенных проверок принято решение 

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

1. ООО «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762) меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный 

срок. 

2. ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832) меру дисциплинарного 

воздействия - предупрежедение. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил: 

1. за несоблюдение Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи свидетельств 

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

строительства, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на 

основании части 1 статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в 

отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, 

ОГРН 1042700200762) меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 30.04.2012 года 

2. за несоблюдение Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи свидетельств 

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

строительства, за несоблюдение требований технических регламентов, в соответствии с частью 2  

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании части 2 статьи 12 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832) меру дисциплинарного 

воздействия - предупреждение. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, 

ОГРН 1042700200762) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.04.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 

1042700200762) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 

1042700200762) в срок не позднее 30.04.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, 

ОГРН 1092722000832) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью 

«ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832) для исполнения. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


