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Протокол № 16 

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: 

23.04.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

График заседаний Совета на 2012 год 

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 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 

 

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 10-ти 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 10-ти 

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 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 утверждении плана подготовки и предварительной повестки дня очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. 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». 

6. О рассмотрении письма о выдвижении кандидатуры на должность третейского судьи в 

Постоянно действующий Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

8. О продлении срока представления сводного отчета по анализу деятельности организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

9. О рассмотрении результатов исполнения организацией - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» мер 

дисциплинарного воздействия. 

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

«СОЮЗ». 
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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» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила 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 организации: 

1. ЗАО «РФП лесозаготовка»  (ИНН 2721173130, ОГРН 1102721000590), 

2. ООО «Стройбезопасность» (ИНН 2723109349, ОГРН 1082723006453), 

3. Дорожно-строительное ЗАО «Изумруд» (ИНН 2717004690, ОГРН 1022700833638), 

4. ООО «Константа» (ИНН 2723114148, ОГРН 1082723010545). 

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 Закрытого акционерного общества «РФП лесозаготовка» (ИНН 2721173130, ОГРН 

1102721000590) 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 «Стройбезопасность» (ИНН 

2723109349, ОГРН 1082723006453) 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 Дорожно-строительного закрытого акционерного общества «Изумруд» (ИНН 

2717004690, ОГРН 1022700833638) 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 «Константа» (ИНН 2723114148, 

ОГРН 1082723010545) принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
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безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно 

заявлению. 

 

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 «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724), 

2. ООО «Ен Хын» (ИНН 2721148494, ОГРН 1072721007589), 

3. ООО «Бикинтехсервис» (ИНН 2707005039, ОГРН 1092713000269) 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» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

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

2721149586, ОГРН 1072721010724) 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» № 0021.02-2011-2721149586-С-154 от 08.04.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ен Хын» (ИНН 2721148494, 

ОГРН 1072721007589) 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» № 0150.02-2011-2721148494-С-154 от 14.03.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ен Хын» (ИНН 2721148494, ОГРН 1072721007589). 

 

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

2707005039, ОГРН 1092713000269) 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» № 0204-2010-2707005039-С-154 от 16.08.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Бикинтехсервис» (ИНН 2707005039, ОГРН 1092713000269). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении плана подготовки и предварительной повестки дня 

очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

представила на утверждение план подготовки и предварительную повестку дня очередного 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

2. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

3. Разместить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, 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, что решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 16.04.2012 года в отношении 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251), 

2. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391)  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 данные организации имеют свидетельства о допуске, на 60 календарных 

дней - до 24.05.2012 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 ООО «Синергия» (ИНН 2725084026, ОГРН 1092722002251), ООО «СТРОЙФОРМАТ» 

(ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391)  устранили допущенные нарушения требований 

внутренних нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании части 10 статьи 8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 

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

действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства организациям - членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», в связи с устранением допущенных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1092722002251) возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0123.02-2010-2725084026-С-154 от 17.12.2010 года, в связи с устранением 

допущенных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723126295, ОГРН 1102723001391) возобновить действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства № 0156.01-2010-2723126295-С-154 от 24.12.2010 года, в связи с 

устранением допущенных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: 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 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 «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) 

в связи с изменением адреса места нахождения.  

2. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) в связи с необходимостью расширения перечня видов 

работ в свидетельстве о допуске. 

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

«СОЮЗ», проверки представленных документов ООО «Дальневосточный специализированный 

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

признано соответствующим Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи 

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

капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 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». 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная 

Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) 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  

организации, 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» № 0138.01-2010-2721125602-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 

2721125602, ОГРН 1052700171413). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 

1042700129504) 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» № 0007.08-2012-2721110853-С-154 от 27.01.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточный специализированный центр безопасности 

информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О рассмотрении письма о выдвижении кандидатуры на должность 

третейского судьи в Постоянно действующий Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

проинформировала присутствующих о поступившем письме ООО «Проектно-Строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 1052740544119) о 

выдвижении кандидатуры на должность третейского судьи в Постоянно действующий 

Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ» помощника главного инженера проекта ООО 

«Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 

1052740544119) Горбулева Сергея Владимировича. 

 

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

который предложил назначить на должность третейского судьи Постоянно действующего 

Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить на должность третейского судьи Постоянно действующего Третейского суда при 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича. 

2. Включить Горбулева Сергея Владимировича в список судей Постоянно действующего 

Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

 

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

доложила о поступивших письмах от организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) о продлении срока 

устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки за 2012 год, 

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

перенесении срока проведения плановой проверки за 2012 год. 

 

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

который предложил: 

1. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) продлить срок 

устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки за 2012 год до 25.07.2012 года. 

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

перенести срок проведения плановой проверки за 2012 год на 05.06.2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2722055210, ОГРН 1062722030238) продлить срок устранения нарушений, выявленных в ходе 

плановой проверки за 2012 год до 25.07.2012 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) перенести срок проведения плановой 

проверки за 2012 год на 05.06.2012 года. 

3. Утвердить план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год в новой 

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О продлении срока представления сводного отчета по анализу 

деятельности организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

 

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

доложила присутствующим, что по состоянию на 23.04.2012 года отчеты по анализу 

деятельности не сдали 56% организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

который предложил: 

1. продлить срок представления сводного отчета по анализу деятельности организаций - членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

2. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» представить на очередное заседание Совета НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 21.05.2012 года, сводный отчет по анализу 

деятельности организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год для утверждения. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок представления сводного отчета по анализу деятельности организаций - членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

2. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» представить на очередное заседание Совета НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоится 21.05.2012 года, сводный отчет по анализу 

деятельности организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год для утверждения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

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

доложила присутствующим, что на заседании Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», состоявшегося  

20.02.2012 года, рассматривался вопрос о неисполнении организацией - членом НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) мер дисциплинарного 

воздействия и не устранении нарушений, выявленных в результате плановой проверки за 2011 

год. Неоднократно ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) направлялись в 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» письма о незаконности действий НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

нарушении НП СРО «РОС «СОЮЗ» при проведении плановой проверки законодательства о 

государственной тайне. В связи с чем, Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» было принято решение 

направить запрос, с целью получения разъяснений применения законодательства о 

государственной тайне, в Управление ФСБ по Хабаровскому краю. Согласно поступившего 

ответа Управления ФСБ по Хабаровскому краю действия НП СРО «РОС «СОЮЗ» не нарушают 

законодательства о государственной тайне. 

 

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

который предложил направить в адрес ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) письмо с приложением ответа Управления ФСБ по Хабаровскому краю. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Направить в адрес ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) письмо с 

приложением ответа Управления ФСБ по Хабаровскому краю. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим, что решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 20.02.2012 года в 

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

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

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

1072722007313) применены меры дисциплинарного воздействия - приостановление действия 
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свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства на 60 календарных дней - до 20.04.2012 года. До настоящего 

времени допущенные нарушения  Правил саморегулирования Требования к страхованию 

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства не устранены. 

 Также Симанович Олеся Викторовна доложила, что не соблюдает 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, организация - член НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ИнтерСтрой» 

(ИНН 2724128200, ОГРН 1092724001787) с 16.04.2012 года не имеет действующего договора 

страхования гражданской ответственности. 

 

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

который предложил за несоблюдение 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, утвержденных решением 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, в соответствии с частью 2  

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ применить в отношении организаций - членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

1072722007313), 

3. ООО «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, ОГРН 1092724001787) меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на период до 

устранения выявленных нарушений, но не более чем на 32 календарных дня, с последующим 

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

«СОЮЗ», которое состоится 24.05.2012 года. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1022701294054) 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 «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054) имеет 

свидетельство о допуске, на 32 календарных дней - 24.05.2012 года, 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 «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 

1022701294054), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в 

период приостановления действия свидетельства о допуске Общество с ограниченной 

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

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

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) 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 «Проектно-строительная 

компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) имеет свидетельство о 

допуске, на 32 календарных дней - 24.05.2012 года, 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 «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313), что в соответствии с частью 3 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о 

допуске Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) 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. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, 

ОГРН 1092724001787)  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 «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, ОГРН 1092724001787)  

имеет свидетельство о допуске, на 32 календарных дней - 24.05.2012 года, 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 «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, 

ОГРН 1092724001787), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, ОГРН 1092724001787) 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 подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» - на 1 л. в 1 экз. 

2. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

- на 1 л. в 1 экз. 

3. 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 

 

 


