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Протокол № 25 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов 

Совета: 

23.07.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

График заседаний Совета на 2012 год 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Демиденко Сергей Викторович 

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 
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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. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций Дальневосточного 

федерального округа 

2. 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». 

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 удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

2012 год. 

7. Об исполнении ранее вынесенных мер дисциплинарного воздействия. 

8. О рассмотрении законопроекта № 50482-6 от 06.04.2012 г. «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и кодекс об административных правонарушениях». 

9. О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ № 1: Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций 

Дальневосточного федерального округа. 

 

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

доложила присутствующим об итогах Окружной конференции саморегулируемых организаций 

Дальневосточного федерального округа, состоявшейся 16.07.2012 года в г. Благовещенске. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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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 «СМР-Компания» (ИНН 2724099284, ОГРН 1062724063181) в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ в свидетельстве о допуске; 

2. ООО «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 1102721000800) в связи с изменением 

идентификационных данных (изменение индекса в адресе места нахождения); 

3. ООО «СтройГрад» (ИНН 2725100912, ОГРН 1112722001490) в связи с необходимостью 

увеличения стоимости работ по организации строительства по одному договору; 

4. ООО «Дальстрой» (ИНН 2723134994, ОГРН 1112723000070) в связи с необходимостью 

увеличения стоимости работ по организации строительства по одному договору. 

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

«СОЮЗ», проверки представленных документов указанные 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 «СМР-Компания» (ИНН 

2724099284, ОГРН 1062724063181) 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» № 0041.07-2011-2724099284-С-154 от 10.10.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СМР-Компания» (ИНН 2724099284, ОГРН 1062724063181). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 

1102721000800) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

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

части изменения индекса в адресе места нахождения организации в свидетельстве 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. 
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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» № 0158.03-2012-2721173349-С-154 от 09.04.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 1102721000800). 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1112722001490) 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 организации строительства 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» № 0147.04-2012-2723089646-С-154 от 29.06.2012 года, выданное Обществу с 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой» (ИНН 2723134994, 

ОГРН 1112723000070) 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 организации строительства 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» № 0239.01-2012-2723134994-С-154 от 04.05.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальстрой» (ИНН 2723134994, ОГРН 1112723000070). 

 

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 «Классик С» (ИНН 2721109270, ОГРН 1032700333478), 

2. ООО «НПК «Технологии Транспортного Строительства» (ИНН 2721170860, ОГРН 

1092721006157), 

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

4. ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799) 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 
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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 «Классик С» (ИНН 2721109270, 

ОГРН 1032700333478) 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» № 0218-2010-2721109270-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Классик С» (ИНН 2721109270, ОГРН 1032700333478). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «НПК «Технологии 

Транспортного Строительства» (ИНН 2721170860, ОГРН 1092721006157) 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» № 0222-2011-2721170860-С-154 от 27.01.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «НПК «Технологии Транспортного Строительства» (ИНН 

2721170860, ОГРН 1092721006157). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, 

ОГРН 1072502000647) 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» № 0085.01-2010-2502033518-С-154 от 29.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647). 

 

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

ОГРН 1042700193799) произвести замену свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, согласно заявлению. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 
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«РОС «СОЮЗ» № 0113.01-2010-2722042050-С-154 от 22.07.2011 года, выданное Обществу с 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 4:  Об удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава 

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

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

1082722012746); 

2. ООО «Стройбезопасность» (ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918). 

 

РЕШИЛИ:  

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

управление - №1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746) удовлетворить заявление о 

добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

техническое управление - №1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746) из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» - 03.07.2012 года. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, № 0104.01-2010-2722080094-С-154 от 

11.08.2010 года, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-

техническое управление - №1» (ИНН 2722080094, ОГРН 1082722012746). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723125750, ОГРН 1102723000918) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью «Стройбезопасность» 

(ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 

23.07.2012 года. 

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

на безопасность объектов капитального строительства, № 0139.04-2012-2723125750-С-154 от 

06.02.2012 года, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Стройбезопасность» 

(ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

предложила исключить из состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» специалиста 

Утина Андрея Олеговича, в связи с увольнением, и утвердить новый состав Контрольной 

комиссии. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Исключить из состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» специалиста Утина 

Андрея Олеговича. 

2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

Председатель Контрольной комиссии: 
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Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Дианова Светлана Владимировна. 

Члены Контрольной комиссии: 

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Петрова Мария Владимировна 

Главный бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Федорова Виктория Александровна. 

Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Массалитина Маргарита Юрьевна. 

 

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

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших письмах от организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 1. ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) о перенесении срока 

плановой проверки за 2012 год; 

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

изменении формы плановой проверки за 2012 год с выездной на документарную; 

 3. ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387) о перенесении срока 

плановой проверки за 2012 год. 

 

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

Владимировну, которая в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии и 

целесообразного расходования материальных ресурсов, предложила перенести плановые 

проверки организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 1. ООО «Строительно-торговая компания «Социальная инициатива-ДВ» (ИНН 2721119398, 

ОГРН 1042700160095); 

 2. ООО «Бикинтехсервис» (ИНН 2707005039, ОГРН 1092713000269); 

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

А также изменить форму проведения плановой проверки за 2012 год с выездной на 

документарную следующим организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

3. ООО «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 2704016794, ОГРН 1102709000173). 

 

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

который предложи: 

 1. изменить форму плановой проверки за 2012 год с выездной на документарную: 

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

ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916); 

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

ООО «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 2704016794, ОГРН 1102709000173). 

 2.  перенести плановые проверки за 2012 год организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) на 30.07.2012 года; 

ООО «Строительно-торговая компания «Социальная инициатива-ДВ» (ИНН 2721119398, ОГРН 

1042700160095) на 06.08.2012 года; 

ООО «Бикинтехсервис» (ИНН 2707005039, ОГРН 1092713000269) на 06.08.2012 года; 

ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264, ОГРН 1102724002908) на 07.08.2012 года; 

ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387) на 07.11.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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

(ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530) изменить форму плановой проверки за 2012 год с 

выездной на документарную. 

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

ОГРН 1082722006916) изменить форму плановой проверки за 2012 год с выездной на 

документарную. 

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

ОГРН 1062721027280) изменить форму плановой проверки за 2012 год с выездной на 

документарную. 

4. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Советско-Гаванская ЭРА» (ИНН 

2704016794, ОГРН 1102709000173) изменить форму плановой проверки за 2012 год с выездной 

на документарную. 

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

ОГРН 1022701130363) перенести плановую проверку на 30.07.2012 года. 

6. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания 

«Социальная инициатива-ДВ» (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095) перенести плановую 

проверку на 06.08.2012 года. 

7. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Бикинтехсервис» (ИНН 

2707005039, ОГРН 1092713000269) перенести плановую проверку на 06.08.2012 года. 

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

2724141264, ОГРН 1102724002908) перенести плановую проверку на 06.08.2012 года. 

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

2724124149, ОГРН 1082724007387) перенести плановую проверку на 07.11.2012 года. 

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

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

доложила присутствующим, что до настоящего времени не исполнены меры дисциплинарного 

воздействия следующими организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. ООО «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180, ОГРН 1092722003220), 

12. ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693). 

 

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

который предложил: 

1. за неисполнение ранее примененной меры дисциплинарного воздействия и не устранение 

выявленных нарушений внутренних нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ», в 

соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на основании статьи 10 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, с последующим исключением на очередном Общем собрании 

из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» к следующим организациям – членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. за неисполнение ранее примененной меры дисциплинарного воздействия и не устранение 

выявленных нарушений внутренних нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ», в 

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

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, повторно применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений, в отношении 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

ООО «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180, ОГРН 1092722003220), 

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
 

РЕШИЛИ:  

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

2724124149, ОГРН 1082724007387) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

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

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 01.09.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

1092722002042) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, с 

последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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 01.09.2012 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, с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

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

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 01.09.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

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

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 01.09.2012 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, с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

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

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 01.09.2012 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, с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

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

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 01.09.2012 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, с 

последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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 01.09.2012 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, с 

последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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 01.09.2012 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, с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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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 01.09.2012 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, с 

последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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 01.09.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

РЕШИЛИ:  

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

2722085180, ОГРН 1092722003220) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ХолодТехноСервис» (ИНН 

2722085180, ОГРН 1092722003220) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180, ОГРН 

1092722003220) в срок не позднее 01.09.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

РЕШИЛИ:  

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

2720037417, ОГРН 1082720001693) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2012 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 01.09.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О рассмотрении законопроекта № 50482-6 от 06.04.2012 г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и кодекс об административных правонарушениях». 

 

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

осветила основные положения  внесенного в Государственную Думу РФ законопроекта № 

50482-6 от 06.04.2012 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и кодекс об 

административных правонарушениях». 

РЕШИЛИ:  
1. Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим, что не соблюдает требования Правил саморегулирования 

Требования к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 

своевременного заключения (пролонгирования) договора страхования гражданской 

ответственности, организация - член НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Дальремстрой» (ИНН 
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2703053715, ОГРН 1102703000058) с 23.04.2012 года не имеет действующего договора 

страхования гражданской ответственности. 

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

который предложил за несоблюдение требований Правил саморегулирования Требования к 

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

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии частью 2 статьи 

55.7 Градостроительного кодекса РФ применить в отношении организации - члена НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства 

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

строительства на 60 календарных дней - до 13.09.2012 года с последующим исключением из 

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

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2703053715, ОГРН 1102703000058) применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, к которым 

Общество с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703053715, ОГРН 

1102703000058) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 13.09.2012 года, с 

последующим исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703053715, 

ОГРН 1102703000058), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703053715, ОГРН 1102703000058) вправе выполнять 

самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 

выявленных нарушений и обязано уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об устранении 

нарушений в срок не позднее 13.09.2012 года. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-30  
 
 
 

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 

 

 

С.В. Демиденко 

 

 


