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Протокол № 20 

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: 

31.05.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

График заседаний Совета на 2012 год 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

4 

 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

Генеральный директор ООО «Строительная компания  

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей 

Викторович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 
Харченко Надежда 

Александровна 

 

 

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 4 члена 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 9-ти вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 9-ти  

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переносе очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) 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. О назначении на должность председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О возобновлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства организации 

- члену 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 применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

7. О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

8. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

9. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности за 2011 год. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложил, что в соответствии с утвержденным планом проведения очередных заседаний 
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коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год, очередное 

заседания коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» должно было 

состояться 21.05.2012 года, но в связи с плотным графиком работы членов коллегиального 

органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ», не представилось возможным провести 

очередное заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

указанный день. И предложил считать заседание коллегиального органа управления (Совета) 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» 31.05.2012 года очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

31.05.2012 года очередным.  

 

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 поступившем заявлении на замену свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдачу свидетельства по новой форме 

взамен ранее выданного свидетельства организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь» (ИНН 2723138759, 

ОГРН 1112723002853), 

2. ООО «Строительная компания Мирс» (ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530), 

3. ООО «Строительно-финансовая компания «Гранд-Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 

1092724002469) 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» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная 

Компания «Системы и связь» (ИНН 2723138759, ОГРН 1112723002853) произвести замену 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
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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» № 0241-2011-2723138759-С-154 от 14.06.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь» 

(ИНН 2723138759, ОГРН 1112723002853). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Мирс» 

(ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530) 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» № 0048.01-2010-2725088870-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания Мирс» (ИНН 2725088870, ОГРН 

1092722006530). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая 

компания «Гранд-Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 1092724002469) 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» № 0228-2011-2724129250-С-154 от 28.02.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Гранд-Токи» (ИНН 

2724129250, ОГРН 1092724002469). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении на должность председателя контрольной комиссии НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

 

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

который предложил назначить на должность председателя контрольной комиссии НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

1. Назначить председателем контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 17.05.2012 года в отношении 

организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 

1082723003560) 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 данная организация имеет 

свидетельство о допуске, на 12 календарных дней - до 24.05.2012 года, с последующим 

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

«СОЮЗ». ООО «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) устранило 

допущенные нарушения требований внутренних нормативных документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства организации - члену НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) возобновить действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства № 0172.01-2010-2723106027-С-154 от 03.12.2010 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: 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 «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 1102721001096) в связи с 

необходимостью расширения перечня видов работ в свидетельстве о допуске, 
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2. ООО «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) в связи с необходимостью 

сокращения перечня видов работ в свидетельстве о допуске. 

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

«СОЮЗ», проверок 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  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» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

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

2721173677, ОГРН 1102721001096) 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» № 0168.04-2011-2721173677-С-154 от 06.09.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительный ресурс» (ИНН 2721173677, ОГРН 

1102721001096). 

 

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) 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» № 0172.01-2010-2723106027-С-154 от 03.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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: 

1. решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 04.05.2012 года (протокол № 17) за нарушение 

сроков установленных Положением об анализе деятельности членов, утвержденным решением 

Общего собрания членов от 14.12.2010 года, к организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» 
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применена мера дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. Не исполнили требования предписаний об 

обязательном устранении выявленных нарушений следующие организации - члены НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

ООО «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267), 

ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387), 

ООО «Автомир ДВ» (ИНН 2724128880, ОГРН 1092724002249), 

ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042), 

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

ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680), 

ООО «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 1102721007696), 

ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

ООО «Восток»-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393), 

ООО «Востокторгхолод» (ИНН 2721149089, ОГРН 1072721009404), 

ООО «Востокхладсервис» (ИНН 2721106832, ОГРН 1032700323479), 

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

ООО «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560), 

ООО «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, ОГРН 1082720001737),  

ООО «Инвест-Телеком» (ИНН 2721182022, ОГРН 1112721001161), 

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

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

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

ООО «Континенталь СП» (ИНН 2721167828, ОГРН 1092721003242), 

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

ООО «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995), 

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

1072722007313), 

ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635), 

ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264, ОГРН 1102724002908), 

ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 

1052701555565), 

ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691), 

ООО «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734), 

ООО «СЕВЕР-М» (ИНН 2708001573, ОГРН 1082720000615), 

ООО «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 1082722008874), 

ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 

2723064666, ОГРН 1042700221013), 

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

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

ООО «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683), 

ООО «Строительно-Монтажное Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700), 

ООО «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 1072721010053), 

ООО «СтройГрад» (ИНН 2725100912, ОГРН 1112722001490), 

ООО «Стройкомпания» (ИНН 2721171616, ОГРН 1092721006840), 

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

ООО «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289),  

ООО «ТехноСтрой» (ИНН 2722079250, ОГРН 1082722012163), 

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

ООО «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 

1062538094850), 

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

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

2. в нарушение сроков установленных Положением об анализе деятельности членов, 

утвержденным решением Общего собрания членов от 14.12.2010 года, организацией - членом 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893, ОГРН 
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1072703004593) не предоставлен отчет за 2011 год организацией - членом НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

который предложил  

1. за не исполнение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

требований Положения об анализе деятельности членов в установленный срок, в соответствии 

со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании части 2 статьи 14 Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить к данным организациям меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. за нарушение требований Положения об анализе деятельности членов,  в соответствии со 

статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании части 1 статьи 14 Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить к ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 

2703041893, ОГРН 1072703004593) меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267) 

для исполнения. 

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

2725106079, ОГРН 1112722009267) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724124149, ОГРН 1082724007387) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 

1082724007387) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Автомир ДВ» (ИНН 2724128880, 

ОГРН 1092724002249) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Автомир ДВ» (ИНН 2724128880, ОГРН 1092724002249) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир ДВ» (ИНН 2724128880, ОГРН 

1092724002249) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1072703001953) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 

1072703001953) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» 

(ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 

2722051304, ОГРН 1052740544680) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, 

ОГРН 1102721007696) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 1102721007696) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 

1102721007696) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, 

ОГРН 1042700193799) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-строительная 

компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Восток»-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 

1072721009393) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-строительная компания» 

(ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721149089, ОГРН 1072721009404) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Востокторгхолод» (ИНН 2721149089, ОГРН 1072721009404) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Востокторгхолод» (ИНН 2721149089, ОГРН 

1072721009404) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721106832, ОГРН 1032700323479) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Востокхладсервис» (ИНН 2721106832, ОГРН 1032700323479) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Востокхладсервис» (ИНН 2721106832, ОГРН 

1032700323479) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703027803, ОГРН 1042700030262) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 1042700030262) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 

1042700030262) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 

1082723003560) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2720037456, ОГРН 1082720001737) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, ОГРН 1082720001737) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, ОГРН 

1082720001737) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Телеком» (ИНН 

2721182022, ОГРН 1112721001161) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Инвест-Телеком» (ИНН 2721182022, ОГРН 1112721001161) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест-Телеком» (ИНН 2721182022, ОГРН 

1112721001161) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инновации в строительстве» 

(ИНН 4101123920, ОГРН 1084101002600) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920, ОГРН 1084101002600) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Инновации в строительстве» (ИНН 

4101123920, ОГРН 1084101002600) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 

1072721012760) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 

1072721012760) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703009755, ОГРН 1022700523185) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, 

ОГРН 1022700523185) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721167828, ОГРН 1092721003242) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Континенталь СП» (ИНН 2721167828, ОГРН 1092721003242) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Континенталь СП» (ИНН 2721167828, ОГРН 

1092721003242) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии 

строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 

1052700244761) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» (ИНН 

2724083333, ОГРН 1052700244761) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 

1022701289995) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 

1022701289995) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) в срок не позднее 15.06.2012 года 

уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» 

(ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, 

ОГРН 1062721074635) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724141264, ОГРН 1102724002908) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Путевая компания» (ИНН 2724141264, ОГРН 1102724002908) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Путевая компания» (ИНН 2724141264, ОГРН 

1102724002908) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, 

ОГРН 1052701555565) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) в срок не позднее 30.06.2012 года 

уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 

1022700522734) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 

1022700522734) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР-М» (ИНН 2708001573, 

ОГРН 1082720000615) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «СЕВЕР-М» (ИНН 2708001573, ОГРН 1082720000615) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СЕВЕР-М» (ИНН 2708001573, ОГРН 

1082720000615) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, 

ОГРН 1082722008874) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 1082722008874) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 

1082722008874) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 

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

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» 

(ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие по ремонту 

инженерных сооружений» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) в срок не позднее 

30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703035184, ОГРН 1062703042005) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 1062703042005) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 

1062703042005) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 

1082703002623) для исполнения. 

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

2703046394, ОГРН 1082703002623) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Комфорт» 

(ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 2724070140, ОГРН 1032700505683) 

для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Комфорт» (ИНН 

2724070140, ОГРН 1032700505683) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 

1092723001700) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие» (ИНН 

2723116882, ОГРН 1092723001700) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, 

ОГРН 1072721010053) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 1072721010053) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 

1072721010053) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1112722001490) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрад» (ИНН 2725100912, ОГРН 

1112722001490) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721171616, ОГРН 1092721006840) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Стройкомпания» (ИНН 2721171616, ОГРН 1092721006840) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомпания» (ИНН 2721171616, ОГРН 

1092721006840) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 

1062721027280) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, 

ОГРН 1082723007289) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 

1082723007289) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ИНН 2722079250, 

ОГРН 1082722012163) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ТехноСтрой» (ИНН 2722079250, ОГРН 1082722012163) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ИНН 2722079250, ОГРН 

1082722012163) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1022701294054) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 

1022701294054) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Группа 

«СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 

1062538094850) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» 

(ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский 

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

дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 

1082724004516) для исполнения. 

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

2724120049, ОГРН 1082724004516) в срок не позднее 15.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2705091346, ОГРН 1052700055825) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346, ОГРН 1052700055825) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346, 

ОГРН 1052700055825) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703041893, ОГРН 1072703004593) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Закрытого акционерного общества «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893, 

ОГРН 1072703004593) для исполнения. 

3. Закрытому акционерному обществу «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893, ОГРН 

1072703004593) в срок не позднее 30.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о необходимости продления срока проведения внутренней ревизии 

и анализа документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 01.07.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» до 01.07.2012 года. 

2. Результаты проведения внутренней ревизии предоставить на утверждение Совету НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

свидетельства 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 поступившем заявлении на вступление в 

члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации ООО «Кальматрон ДВ» (ИНН 

2713015934, ОГРН 1092713000050). А также доложила, что по результатам проверки 

представленных документов данная организация соответствует Требованиям НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

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

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

капитального строительства организации, согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2713015934, ОГРН 1092713000050) 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. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Кальматрон ДВ» (ИНН 2713015934, ОГРН 

1092713000050) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном частью 4 статьи 4 

Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденных решением 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, и представить в НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности за 2011 год. 

 

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

представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности за 2011 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 
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 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности за 2011 год. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  
 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


