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Протокол № 15 

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: 

16.04.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

5 

 

 

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 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей 

Викторович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

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

который сообщил, что из  5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают 

участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель объявил 

заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 8-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 8-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. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. 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». 

5. О рассмотрении писем Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

6. О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

2012 год. 

7. О рассмотрении писем организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к 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:  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях на вступление в 
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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 организации: 

1. ООО «Терра Строй» (ИНН 2721190841, ОГРН 1122721001633), 

2. ООО «Таежное» (ИНН 2711006589, ОГРН 1052700075185). 

А также доложила, что по результатам проверки представленных документов данные 

организации соответствуют 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» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельства о допуске 

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

капитального строительства данным организациям. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Терра Строй» (ИНН 2721190841, 

ОГРН 1122721001633) 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 «Таежное» (ИНН 2711006589, ОГРН 

1052700075185) 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: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, 

которая предложила назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 24.05.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

24.05.2012 года. 

2. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ»  представить план подготовки к очередному 

Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и предварительную повестку дня на  

утверждение на очередном заседании Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», и выдачу свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Сибирская альтернатива» (ИНН 2721067407, ОГРН 1022700925235),  

2. ООО «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599, ОГРН 1032700295781), 

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

также доложила, что по результатам, проведенной контрольной комиссией НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», проверки представленных документов данные организации признаны 

соответствующими 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» 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» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721067407, ОГРН 1022700925235) 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» № 0160.01-2010-2721067407-С-154 от 13.10.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Сибирская альтернатива» (ИНН 2721067407, ОГРН 

1022700925235). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская альтернатива» (ИНН 2721067407, 

ОГРН 1022700925235) 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. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 

2721054599, ОГРН 1032700295781) 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» № 0042.02-2011-2721054599-С-154 от 22.04.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Эльдорадо-Сервис» (ИНН 2721054599, ОГРН 

1032700295781). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное 

управление» (ИНН 2722084370, ОГРН 1092722002636) внести изменения в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства, в части увеличения суммы стоимости работ по одному 

договору на осуществление функций по организации строительства,  в соответствии с 

внесенной суммой в компенсационный фонд НП СРО «РОС «СОЮЗ», и выдать свидетельство о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного 

свидетельства, согласно заявлению. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0253-2011-2722084370-C-154от 26.12.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление» (ИНН 2722084370, 

ОГРН 1092722002636). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление» (ИНН 

2722084370, ОГРН 1092722002636) 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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4:  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: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, 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 «Стройгидравлик ДВ» (ИНН 2722087131, ОГРН 1092722004726), 

2. ООО «Амурская проектно-производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 

2720023125, ОГРН 1022700857761) в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 
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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» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722087131, ОГРН 1092722004726) 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» № 0071.01-2010-2722087131-С-154 от 12.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройгидравлик ДВ» (ИНН 2722087131, ОГРН 

1092722004726). 

 

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

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

1022700857761) 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» № 0165.01-2010-2720023125-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Амурская проектно-производственная компания по бурению 

скважин на воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 1022700857761). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении писем Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила о поступившем письме Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от 05.04.2012 года № 2-472/12 о 

рассмотрении на Общем собрании членов вопроса о возможности активизации усилий по 

внедрению единых для всех саморегулируемых организаций стандартов саморегулируемых 

организаций на основе разработанных стандартов НОСТРОЙ и общей системы подтверждения 

квалификации на основе Единой системы аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса. 
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СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

проинформировал присутствующих о том, что в настоящее время организациями - членами НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»  ведется работа по изучению стандартов и предложил вопрос  о принятии 

данных документов вынести на рассмотрение очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», которое состоится в конце 2012 года. 

 

РЕШИЛИ:  

Вынести вопрос о внедрении единых для всех саморегулируемых организаций стандартов 

саморегулируемых организаций на основе разработанных стандартов НОСТРОЙ на 

рассмотрение очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 

в конце 2012 года. 

 

ДАЛЕЕ ПО ВОПРОСУ № 5 СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая доложила о поступившем письме 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» от 06.04.2012 года № 02-495/12 о рассмотрении предложений по 

совершенствованию приказа Министерства регионального развития от 30.12.2009 года № 624,  

выработанных на открытых слушаниях НОСТРОЙ и представлении предложений, замечаний в 

срок до 23.04.2012 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению.  

2. В случае поступления предложений, замечаний по совершенствованию приказа № 624 от 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», направить в Общероссийскую 

негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» до 23.04.2012 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая предложила в целях оптимизации процесса работы контрольной 

комиссии и целесообразного расходования материальных ресурсов, внести изменения в план 

проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год в части перенесения сроков проведения 

плановых проверок следующим организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Строительная компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623), 

3. ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039), 

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

5. ООО «СТЕП» (ИНН 2703024560, ОГРН 1032700045828), 

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

7. ООО «УМС» (ИНН 2703011916, ОГРН 1032700030010), 

8. ООО «Дальпромсервис» (ИНН 2703005782, ОГРН 1022700527717), 

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

10. ООО «Идея Плюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380), 

11. ООО «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 1052740235085), 

12. ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703053715, ОГРН 1102703000058), 

13. ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ИНН 

2727000769, ОГРН 1022700519621), 

14. ООО «Комсомольская геологоразведочная экспедиция» (ИНН 2703023333, ОГРН 

1032700041637), 

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

16. ООО «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953) 

17. ООО «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201). 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии и 

целесообразного расходования материальных ресурсов внести изменения в план проверок 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год и утвердить план проверок 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

Внести изменения в план проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год  в части 

изменения дат проведения плановых проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2703027803, ОГРН 1042700030262) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 17.04.2012 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) изменить дату проведения плановой 

проверки. Дату проверки назначить на 17.04.2012 года. 

3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ремхимзащита» (ИНН 

2703045094, ОГРН 1082703001039) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 19.04.2012 года. 

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

2703041893, ОГРН 1072703004593) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 17.04.2012 года. 

5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТЕП» (ИНН 2703024560, ОГРН 

1032700045828) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 

17.04.2012 года. 

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

2703035184, ОГРН 1062703042005) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 17.04.2012 года. 

7. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМС» (ИНН 2703011916, ОГРН 

1032700030010) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 

18.04.2012 года. 

8. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальпромсервис» (ИНН 

2703005782, ОГРН 1022700527717) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 19.04.2012 года. 

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

2703009755, ОГРН 1022700523185) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 18.04.2012 года. 

10. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идея Плюс» (ИНН 2703057149, 

ОГРН 1102703003380) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить 

на 18.04.2012 года. 

11. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, 

ОГРН 1052740235085) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить 

на 19.04.2012 года. 

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

2703053715, ОГРН 1102703000058) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 17.04.2012 года. 

13. В отношении Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ИНН 
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2727000769, ОГРН 1022700519621) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 19.04.2012 года. 

14. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комсомольская 

геологоразведочная экспедиция» (ИНН 2703023333, ОГРН 1032700041637) изменить дату 

проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 18.04.2012 года. 

15. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоКип» (ИНН 2703047119, 

ОГРН 1082703003371) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить 

на 18.04.2012 года. 

16. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурстрой» (ИНН 2703040314, 

ОГРН 1072703001953) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить 

на 18.04.2012 года. 

17. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН 

2703059442, ОГРН 1112703001201) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 18.04.2012 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О рассмотрении писем организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших письмах от организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920) о переносе срока плановой проверки 

за 2012 год. 

2. ООО «Амурская проектно-производственная компания  по бурению скважин на воду» (ИНН 

2720023125, ОГРН 1022700857761) о перенесении срока плановой проверки за 2012 год. 

 

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

который предложил: 

1. ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920) перенести срок проведения плановой 

проверки за 2012 год  на 04.06.2012 года. 

2. ООО «Амурская проектно-производственная компания  по бурению скважин на воду» (ИНН 

2720023125, ОГРН 1022700857761) предоставить в администрацию НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

необходимый для проведения проверки комплект документов в срок не позднее 13.05.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) перенести срок проведения плановой проверки за 2012 год  на 04.06.2012 года. 

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

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

1022700857761) предоставить в администрацию НП СРО «РОС «СОЮЗ» необходимый для 

проведения проверки комплект документов в срок не позднее 13.05.2012 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» проведена плановая проверка в отношении организации – члена НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» ООО «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180). В ходе 

проведенной проверки установлено, что ООО «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 
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1082724008180) 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, технических регламентов и стандарта НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». Контрольной комиссией по результатам проведенной проверки принято 

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

«РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180) меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

установленный срок. 

 Контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» проведена проверка исполнения 

предупреждения и устранения организацией - членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Русич» 

(ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) ранее выявленных нарушений Требований НП СРО 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Проверкой 

установлено, что ООО «Русич» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) не в полном объеме 

устранил выявленные нарушения Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условия 

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

объектов капитального строительства. Контрольной комиссией принято решение 

рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» применить в отношении ООО «Русич» (ИНН 

2703040120, ОГРН 1072703001690) меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

 Также Дианова Светлана Владимировна доложила, что не соблюдают требования 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, следующие организации - члены НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) с 01.04.2012 года не 

имеет действующего договора страхования гражданской ответственности, 

2. ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251)  с 05.04.2012 года не имеет 

действующего договора страхования гражданской ответственности. 

    
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, технических регламентов, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании части 1, статьи 11, часть 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 «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180) 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, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, 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 «Русич» (ИНН 

2703040120, ОГРН 1072703001690) меру дисциплинарного воздействия - предупреждение. 

3. за несоблюдение требований 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 соответствии частями 2, 3 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ применить в отношении организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391), 
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ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251) меру дисциплинарного воздействия 

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

безопасность объектов капитального строительства, с последующим исключением из состава 

членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2724125287, ОГРН 1082724008180) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.04.2012 ода. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, 

ОГРН 1082724008180) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 

1082724008180) 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 «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, 

ОГРН 1072703001690) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) для исполнения. 

3. Пригласить директора Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 

2703040120, ОГРН 1072703001690) на очередное заседание Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», 

которое состоится 20.04.2012 года. 

 

РЕШИЛИ:  

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

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

1102723001391) имеет свидетельство о допуске, на 39 календарных дней, с последующим 

исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», которое состоится 24.05.2012 года. 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 

2723126295, ОГРН 1102723001391), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 

1102723001391) 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 23.05.2012 года. 

3. Пригласить директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» 

(ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) на очередное заседание Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», которое состоится 20.04.2012 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, 

ОГРН 1092722002251) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

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



 12 

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

ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251) имеет 

свидетельство о допуске, на 39 календарных дней, с последующим исключением из состава 

членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 

24.05.2012 года. 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, 

ОГРН 1092722002251), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251) 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 23.05.2012 года. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  
 
 

Приложение:  

1. План проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год в новой редакции - 

на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


