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Протокол № 21 

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: 

05.06.2012, 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 

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 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

 

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 6-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 6-ти  

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О рассмотрении письма о назначении на должность третейского судьи  Постоянно 

действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О назначении председателя постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

6. О приобретении программного комплекса «Электронный реестр СРО (Строительство. 

Комплексная поставка)». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - 

члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении на внесение 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», и выдачу свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ВостокМонолитСтрой» (ИНН 2724152097, ОГРН 

1112724003633) в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ в свидетельстве о 

допуске. 

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

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

который предложил  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724152097, ОГРН 1112724003633) 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» № 0240-2011-2724152097-С-154 от 14.06.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ВостокМонолитСтрой» (ИНН 2724152097, ОГРН 

1112724003633). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем письме от организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ВостокМонолитСтрой» (ИНН 2724152097, ОГРН 

1112724003633) о перенесении срока плановой проверки за 2012 год назначенной на 06.06.2012 

года, в соответствии графиком плановых проверок на 2012 год, утвержденным Советом НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

который предложил перенести срок проведения плановой проверки организации - члена НП 

СРО «РОС « СОЮЗ» за 2012 год  на 14.06.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2724152097, ОГРН 1112724003633) перенести срок проведения плановой проверки за 2012 год  

на 14.06.2012 года. 

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

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О рассмотрении письма о назначении на должность третейского судьи  

Постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих о поступившем письме о назначении на должность 

третейского судьи Постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Грось Дениса Алексеевича. 

 

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» Грось Дениса Алексеевича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ» Грось Дениса Алексеевича. 

2. Включить Грось Дениса Алексеевича в список судей Постоянно действующего Третейского 

суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О назначении председателя постоянно действующего Третейского суда 

при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

который выдвинул для избрания 2 кандидатуры на должность председателя. 

 Открытым голосованием избран для назначения на должность председателя постоянно 

действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ» третейский судья Скляренко 

Андрей Владиславович. 

 Председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича предложил 

назначить председателем постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» третейского судью постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Скляренко Андрея Владиславовича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить председателем постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» третейского судью постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Скляренко Андрея Владиславовича. 

 

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

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что: 

1. по результатам проведенных контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» проверок 

установлено, что не соблюдают Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске 
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к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

Стандарт НП СРО «РОС «СОЮЗ» следующие организации - члены НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

ООО «Строительно-техническое управление № 1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746), 

ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920), 

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

 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Совету НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» применить в отношении указанных организаций  - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленный срок. 

2. решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 04.05.2012 за нарушение Требований НП СРО 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, применена мера 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 04.06.2012 года, в установленный срок не устранили выявленные 

нарушений следующие организации - члены НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

1072722007313), 

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

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

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

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

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

 Контрольной комиссией принято решение рекомендовать Совету НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» применить в отношении указанных организаций  - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

повторно меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в установленный срок. 

 

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, Стандарта НП СРО «РОС «СОЮЗ» Система правил выполнения 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, требований к 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ, в 

соответствии с частью 2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании статьи 9 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 24.05.2012 года, применить к следующим 

организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

ООО «Строительно-техническое управление № 1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746), 

ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920), 

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

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

25.06.2012 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, и не исполнение ранее вынесенной меры дисциплинарного 

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

основании статьи 9 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, утвержденного 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 24.05.2012 года, применить к 

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

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

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

ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 1042700030262), 
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ООО «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) повторно меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

3. 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, и на основании статьи 10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 24.05.2012 года, 

применить к следующим организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

1072722007313), 

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

воздействия – предупреждение. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

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

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 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 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

управление № 1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-техническое 

управление № 1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-техническое управление № 1» 

(ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746) в срок не позднее 25.06.2012 года уведомить НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

1082724001920) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) в срок не позднее 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1092724001787) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, 

ОГРН 1092724001787) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерСтрой» (ИНН 2724128200, ОГРН 

1092724001787) в срок не позднее 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703009755, ОГРН 1022700523185) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 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 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703041893, ОГРН 1072703004593) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 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 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703027803, ОГРН 1042700030262) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 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 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.06.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 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 25.06.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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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 «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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О приобретении программного комплекса «Электронный реестр СРО 

(Строительство. Комплексная поставка)». 

 

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

который предложил приобрести программный комплекс «Электронный реестр СРО 

(Строительство. Комплексная поставка)». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Приобрести программный комплекс «Электронный реестр СРО (Строительство. 

Комплексная поставка)». 

 

Заседание Совета закрыто в 15-48  
 

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 

 

 


