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Протокол № 22 

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: 

15.06.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

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 

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
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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 7-ми 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 7-ми  

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

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

«СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

3. 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». 

4. Об исполнении решения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

6. 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». 

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

2012 год. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «ПромМонтаж» (ИНН 2721190464, ОГРН 1122721000930) в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ в свидетельстве о допуске; 

2. ООО «Дедал» (ИНН 2704020896, ОГРН 1112709000315) в связи с необходимости увеличения 

стоимости работ по организации строительства по одному договору; 

3. ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, ОГРН 1082722004408) 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 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 «ПромМонтаж» (ИНН 

2721190464, ОГРН 1122721000930) 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» № 0262-2012-2721189067-С-154 от 28.03.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ПромМонтаж» (ИНН 2721190464, ОГРН 1122721000930). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дедал» (ИНН 2704020896, ОГРН 

1112709000315) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части увеличения стоимости работ по одному договору, 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» № 0249-2011-2704020896-С-154 от 14.11.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дедал» (ИНН 2704020896, ОГРН 1112709000315). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2725073271, ОГРН 1082722004408) внести изменения в свидетельство о допуске к 
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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» № 0089.03-2012-2725073271-С-154 от 23.01.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, ОГРН 1082722004408). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «СОИР» 

(ИНН 2703054290, ОГРН 1102703000663). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СОИР» (ИНН 2703054290, ОГРН 

1102703000663) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью «СОИР» (ИНН 

2703054290, ОГРН 1102703000663) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 06.06.2012 

года. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, № 0196.02-2011-2703054290-С-154 от 

16.12.2011 года, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СОИР» (ИНН 

2703054290, ОГРН 1102703000663). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  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 на замену свидетельств о допуске к 

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

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

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

1. ООО «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160, ОГРН 1092720001714), 

2. ООО «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК ДальПром 

Стройконструкция» (ИНН 2720040160, ОГРН 1092720001714) 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» № 0152.01-2010-2720040160-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СК ДальПром Стройконструкция» (ИНН 2720040160, ОГРН 

1092720001714). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский лифтостроительный 

завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) 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» № 0193.01-2010-2724120049-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, 

ОГРН 1082724004516). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об исполнении решения очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим, что очередным Общим собранием членов, состоявшимся 

24.05.2012 года, принято решение предоставить срок до 15.06.2012 года для устранения 

нарушений внутренних нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ», с последующим 

исключением из состава членов организаций, не устранивших нарушения, следующим 

организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201); 

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

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

1072722007313); 

4. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691); 

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

6. ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, ОГРН 1092724006913); 

7. ООО «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647); 

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

1062538094850); 

9. ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053); 

10. ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363); 

11. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391); 
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12. ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640); 

13. ООО «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734); 

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

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

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

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

 Не устранили выявленные нарушения внутренних нормативных документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» следующие организации: 

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

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

1062538094850); 

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

 

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

который предложил во исполнение решения очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» от 24.05.2012 года администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» внести в реестр 

членов сведения о прекращении действия свидетельств о допуске и исключении из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» следующих организаций: 

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

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

1062538094850); 

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» внести в реестр членов сведения о прекращении 

действия свидетельств о допуске и исключении из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

следующих организаций: 

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

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

1062538094850); 

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

2. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» уведомить указанные организации об исключении 

из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

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

«СОЮЗ» ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693). В ходе 

проведенной проверки установлено, что ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, 

ОГРН 1082720001693) не в полном объеме соблюдает  Требования НП СРО «РОС «СОЮЗ» к 

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

безопасность объектов капитального строительства. Контрольной комиссией по результатам 

проведенной проверки принято решение рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

применить в отношении ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 

1082720001693) меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленный срок. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил за несоблюдение Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий 

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

объектов капитального строительства, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании статьи 9 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, применить в отношении организации - члена НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 02.07.2012 года 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Вира» (ИНН 

2720037417, ОГРН 1082720001693) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.07.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Вира» (ИНН 

2720037417, ОГРН 1082720001693) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, 

ОГРН 1082720001693) в срок не позднее 02.07.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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 «Капитал-Строй» (ИНН 

2724163821, ОГРН 1122724004590). 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.  
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 

2724163821, ОГРН 1122724004590) 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 «Капитал-Строй» (ИНН 2724163821, ОГРН 

1122724004590) 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 № 7: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

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

Владимировну, которая предложила в целях оптимизации процесса работы контрольной 

комиссии и целесообразного расходования материальных ресурсов, перенести плановые 

проверки на 3 и 4 кварталы 2012 года следующим организациям-членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

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

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504), 

2. ООО «ПодводСпецСтрой» (ИНН 2722079701, ОГРН 1082722012460), 

3. ООО «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724), 

4. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931), 

5. ООО «Электростандарт-ДВ» (ИНН 2721162876, ОГРН 1082721008820), 

6. ООО «Строительная компания «Статус» (ИНН 2723060220, ОГРН 1032700458845), 

7. ООО «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 1072723003980), 

8. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 2721159030, ОГРН 1082721004740), 

9. ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498. ОГРН 1092723013272), 

10. ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800), 

11. ООО «Альбион» (ИНН 2720029230, ОГРН 1052700086867), 

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

13. ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923), 

14. ООО «Тепло Электро Монтаж» (ИНН 2722046294, ОГРН 1052740175190), 

15. ООО «СвязьСтройМонтаж» (ИНН 2724074674, ОГРН 1032700516353), 

16. ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 1082723004242), 

17. МУП «Распределительные электрические сети Хабаровского муниципального района» 

(ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649), 

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

19. ООО «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 1082722008973), 

20. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238), 

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

22. ООО «Стройгидравлик ДВ» (ИНН 2722087131, ОГРН 1092722004726), 

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

24. ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720), 

25. ООО «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, ОГРН 1076501001125), 

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

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

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

29. ООО «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 1092721007268), 

30. ООО «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376), 

31. ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736), 

32. ООО «Амуркаменьдобыча» (ИНН 2722059656, ОГРН 1062722034781), 

33. ООО «ТехноСтрой» (ИНН 2722079250, ОГРН 1082722012163), 
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34. ООО «Строительная компания Мирс» (ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530), 

35. ООО «Викант» (ИНН 2721056349, ОГРН 1032700296232), 

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

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

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

39. ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916), 

40. ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159), 

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

42. ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 

1024101032691), 

43. ООО «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 1062720020934),  

44. ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363), 

45. ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895, ОГРН 1032700577007), 

46. ООО «Компания «СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360), 

47. ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380), 

48. ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053), 

49. ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320), 

50. МУП «Управление капитального строительства» Амурского муниципального района 

Хабаровского края (ИНН 2706030498. ОГРН 1092706000078), 

51. ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690). 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших письмах от организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248) о перенесении 

срока плановой проверки за 2012 год назначенной на 14.06.2012 года на 19.06.2012 года. 

2. ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408, ОГРН 1062709003070) о перенесении срока 

плановой проверки за 2012 год назначенной на 18.06.2012 года на середину июля 2012 года 

изменении формы проведения проверки с выездной на документарную. 

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

перенесении срока плановой проверки за 2012 год назначенной на 20.09.2012 года на 29.06.2012 

года. 

 

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

который предложил перенести плановые проверки 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 «Дальневосточный 

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

1042700129504) перенести плановую проверку на 22.06.2012 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПодводСпецСтрой» (ИНН 

2722079701, ОГРН 1082722012460) перенести плановую проверку на 11.09.2012 года. 

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

2721149586, ОГРН 1072721010724) перенести плановую проверку на 12.09.2012 года. 

4. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 

2723068928, ОГРН 1052700227931) перенести плановую проверку на 12.09.2012 года. 
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5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Электростандарт-ДВ» (ИНН 

2721162876, ОГРН 1082721008820) перенести срок проведения плановой проверки на 

13.09.2012 года. 

6. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Статус» 

(ИНН 2723060220, ОГРН 1032700458845) перенести срок проведения плановой проверки на 

13.09.2012 года. 

7. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 

1072723003980)  перенести срок проведения плановой проверки на 14.09.2012 года. 

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

2721159030, ОГРН 1082721004740) перенести срок проведения плановой проверки на 

14.09.2012 года. 

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

2723121498. ОГРН 1092723013272) перенести срок проведения плановой проверки на 

17.09.2012 года. 

10. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 

2724117582, ОГРН 1082724002800) перенести срок проведения плановой проверки на 

17.09.2012 года. 

11. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альбион» (ИНН 2720029230, 

ОГРН 1052700086867) перенести срок проведения плановой проверки на 18.09.2012 года. 

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

ОГРН 1072721012760) перенести срок проведения плановой проверки на 18.09.2012 года. 

13. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» 

(ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) перенести срок проведения плановой проверки на 

19.09.2012 года. 

14. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тепло Электро Монтаж» (ИНН 

2722046294, ОГРН 1052740175190) перенести срок проведения плановой проверки на 

19.09.2012 года. 

15. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ИНН 

2724074674, ОГРН 1032700516353) перенести срок проведения плановой проверки на 

21.09.2012 года. 

16. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 

2723106877, ОГРН 1082723004242) перенести срок проведения плановой проверки на 

21.09.2012 года. 

17. В отношении Муниципального унитарного предприятия «Распределительные электрические 

сети Хабаровского муниципального района» (ИНН 2720037368, ОГРН 1082720001649) 

перенести срок проведения плановой проверки на 24.09.2012 года. 

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

ОГРН 1072721010053) перенести срок проведения плановой проверки на 24.09.2012 года. 

19. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РегиоХабСтрой» (ИНН 

2722077447, ОГРН 1082722008973) перенести срок проведения плановой проверки на 

25.09.2012 года. 

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

2722055210, ОГРН 1062722030238) перенести срок проведения плановой проверки на 

25.09.2012 года. 

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

2721054599, ОГРН 1032700295781) перенести срок проведения плановой проверки на 

26.09.2012 года. 

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

2722087131, ОГРН 1092722004726) перенести срок проведения плановой проверки на 

26.09.2012 года. 

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

ОГРН 1022700522734) перенести срок проведения плановой проверки на 28.09.2012 года. 

24. В отношении Закрытого акционерного общества «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, 

ОГРН 1027900636720) перенести срок проведения плановой проверки на 28.09.2012 года. 
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25. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРООКНА» (ИНН 

6501178324, ОГРН 1076501001125) перенести срок проведения плановой проверки на 

28.09.2012 года. 

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

2705091346, ОГРН 1052700055825) перенести срок проведения плановой проверки на 

01.10.2012 года. 

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

ОГРН 1042700193799) перенести срок проведения плановой проверки на 02.10.2012 года. 

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

2721149089, ОГРН 1072721009404) перенести срок проведения плановой проверки на 

02.10.2012 года. 

29. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 2721171983, 

ОГРН 1092721007268) перенести срок проведения плановой проверки на 02.10.2012 года. 

30. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, 

ОГРН 1052740361376) перенести срок проведения плановой проверки на 18.07.2012 года. 

31. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, 

ОГРН 1092724005736) перенести срок проведения плановой проверки на 19.07.2012 года. 

32. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амуркаменьдобыча» (ИНН 

2722059656, ОГРН 1062722034781) перенести срок проведения плановой проверки на 

19.07.2012 года. 

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

ОГРН 1082722012163) перенести срок проведения плановой проверки на 29.06.2012 года. 

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

(ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530) перенести срок проведения плановой проверки на 

23.07.2012 года. 

35. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Викант» (ИНН 2721056349, 

ОГРН 1032700296232) перенести срок проведения плановой проверки на 24.07.2012 года. 

36. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 

2721135262, ОГРН 1062721027280) перенести срок проведения плановой проверки на 

24.07.2012 года. 

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

ОГРН 1082722008874) перенести срок проведения плановой проверки на 25.07.2012 года. 

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

2724124149, ОГРН 1082724007387) перенести срок проведения плановой проверки на 

25.07.2012 года. 

39. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, 

ОГРН 1082722006916) перенести срок проведения плановой проверки на 26.07.2012 года. 

40. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектстройиндустрия» (ИНН 

2725076522, ОГРН 1082722008159) перенести срок проведения плановой проверки на 

27.07.2012 года. 

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

ОГРН 1022701294054) перенести срок проведения плановой проверки на 11.10.2012 года. 

42. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) перенести срок 

проведения плановой проверки на 11.10.2012 года. 

43. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, 

ОГРН 1062720020934) перенести срок проведения плановой проверки на 12.10.2012 года. 

44. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, 

ОГРН 1022701130363) перенести срок проведения плановой проверки на 16.07.2012 года. 

45. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Уссуритехсервис» (ИНН 

2725025895, ОГРН 1032700577007) перенести срок проведения плановой проверки на 

12.10.2012 года. 

46. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

«СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) перенести срок проведения 

плановой проверки на 15.10.2012 года. 
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47. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, 

ОГРН 1102703003380) перенести срок проведения плановой проверки на 03.09.2012 года. 

48. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, 

ОГРН 1082722001053) перенести срок проведения плановой проверки на 16.07.2012 года. 

49. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, 

ОГРН 1062706008320) перенести срок проведения плановой проверки на 04.09.2012 года. 

50. В отношении Муниципального унитарного предприятия «Управление капитального 

строительства» Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2706030498. ОГРН 

1092706000078) перенести срок проведения плановой проверки на 04.09.2012 года. 

51. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, 

ОГРН 1072703001690) перенести срок проведения плановой проверки на 03.09.2012 года. 

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

2723113680, ОГРН 1082723010248) перенести срок проведения плановой проверки за 2012 год  

на 19.06.2012 года. 

53. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Востокрегиострой» (ИНН 

2709011408, ОГРН 1062709003070) перенести срок проведения плановой проверки за 2012 год  

на 20.07.2012 года. Изменить форму проведения проверки с выездной на документарную.  

54. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Восток» (ИНН 2725106079, ОГРН 1112722009267) перенести срок плановой проверки за 2012 

год на 29.06.2012 года. 

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

редакции. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  
 
 

Приложение:  

1. Заявление ООО «СОИР» о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

от 06.06.2012 года - на 1 л. в 1 экз. 

2. 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 

 

 


