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Протокол № 27 

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: 

15.08.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

График заседаний Совета на 2012 год 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

4 

 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

Генеральный директор ООО «Строительная компания  

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 
Харченко Надежда 

Александровна 

  Заместитель генерального директора                                                           Чистяков Александр 

  ООО «Капитал-Строй»                                                                                         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 
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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 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 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 6 вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  О переносе очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О 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». 

4. 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». 

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

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

2012 год. 

7. О назначении внеплановых проверок организациям -  членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложил, что в соответствии с утвержденным планом проведения очередных заседаний 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год, очередное 

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

состояться 20.08.2012 года, но в связи с плотным графиком работы членов коллегиального 

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

очередное заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 
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указанный день. И предложил считать заседание коллегиального органа управления (Совета) 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»  15.08.2012 года очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

15.08.2012 года очередным.  

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: .О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении на замену 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 «Путевая компания» (ИНН 2724141264, ОГРН 1102724002908), в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

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

который предложил произвести замену свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

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

2724141264, ОГРН 1102724002908) 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» № 0206-2010-2724141264-С-154 от 16.08.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью ООО «Путевая компания» (ИНН 2724141264, ОГРН 

1102724002908). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: 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: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельства 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», и выдачу свидетельств взамен 

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

1.ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671) в связи с 

необходимостью расширения перечня видов работ в свидетельстве о допуске.  

2.ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 

1072706000620) в связи с необходимостью расширения перечня видов работ в свидетельстве о 

допуске.  

3. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796) в связи с необходимостью изменения идентификационных данных 

(изменение адреса места нахождения). 

4. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400) в связи с 

необходимостью изменения идентификационных данных (изменение адреса места 

нахождения). 

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

«СОЮЗ», проверки представленных документов указанные организации соответствует  

Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Владимировича, 

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 Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, 

ОГРН 1052541413671) 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» № 0097.02-2011-2526007115-С-154 от 14.03.2011 года, выданное Закрытому 

акционерному обществу «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671). 

 

 



 5 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 1072706000620) 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» № 0190.02-2012-2706028869-С-154 от 20.02.2012  года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 

2706028869, ОГРН 1072706000620). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) внести изменения в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в части изменения идентификационных 

данных (изменение адреса места нахождения), 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» № 0200.01-2011-2723080259-С-154 от 28.02.2011  года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего 

Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 

2723079711, ОГРН 1062723028400) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в части изменения идентификационных данных (изменение адреса 

места нахождения), 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» № 0199.01-2011-2723079711-С-154 от 14.03.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 

1062723028400). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: 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 «Дальстрой-Ф» (ИНН 

2720033740, ОГРН 1062720022826). А также доложила, что по результатам проверки 
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представленных документов данная организация соответствует Требованиям НП СРО «РОС 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

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

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

капитального строительства организации, согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Дальстрой-Ф» (ИНН 

2720033740, ОГРН 1062720022826) 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 «Дальстрой-Ф» (ИНН 2720033740, ОГРН 

1062720022826) 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 № 5: Об утверждении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

предложила включить  в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» помощника 

юриста Пламодиян Юлию Викторовну, юриста Леонову Анну Юрьевну, юриста Ли Екатерину 

Викторовну, и утвердить новый состав Контрольной комиссии. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить  в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» помощника юриста 

Пламодиян Юлию Викторовну, юриста Леонову Анну Юрьевну, юриста Ли Екатерину 

Викторовну. 

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

Председатель Контрольной комиссии: 

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

Члены Контрольной комиссии: 

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

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Леонова Анна Юрьевна 

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Ли Екатерина Викторовна 

Помощник юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Пламодиян Юлия Викторовна 

Главный бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Федорова Виктория Александровна. 
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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 поступившем письме от организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

ОГРН 1042700160095) с просьбой перенести срок плановой проверки за 2012 год. 

  

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

предложила, в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии и целесообразного 

расходования материальных ресурсов, предложила перенести плановые проверки организациям 

– членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

3. МУП «Управление капитального строительства» Амурского муниципального района 

Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 1092706000078); 

4. ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482); 

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

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

7. ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 

1072706000620); 

8. ООО «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 1032700514054); 

9. ООО «АРТ - Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710); 

10. ООО «Инженерно – технический центр «Крепость» (ИНН 2725020833, ОГРН 

1022701404747); 

11. ООО «Вентхолдинг ДВ» (ИНН 2724136151, ОГРН 1092724007859); 

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

13. ООО «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289); 

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

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

16. ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, ОГРН 1082724002921); 

17. ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН  1032700401370); 

18. ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242, ОГРН 1067907007300); 

19. ООО «Строительно – финансовая компания «Гранд – Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 

1092724002469); 

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

21. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО – ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 2724087384, ОГРН 1052740199841); 

22. ООО «СТРОЙ – ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200); 

23.  ООО Строительная Торговая Компания «АрмСтройЦентр» (ИНН 2725081353, ОГРН 

1092722000425; 

24.  ООО «Лидер ДВ» (ИНН  2725088373, ОГРН 1092722006145); 

25.  ООО «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 

1082724004516). 

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

документарную следующей организации – члену НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

Многовершинный Николаевского района. 

 

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

который предложил: 

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

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

ОГРН 1042700160095); 

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

ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320); 

МУП «Управление капитального строительства» Амурского муниципального района 

Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 1092706000078); 

ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482); 

ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690); 

ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380); 

ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 

1072706000620); 

ООО «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 1032700514054); 

ООО «АРТ - Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710); 

ООО «Инженерно – технический центр «Крепость» (ИНН 2725020833, ОГРН 

1022701404747); 

ООО «Вентхолдинг ДВ» (ИНН 2724136151, ОГРН 1092724007859); 

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

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

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

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

ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, ОГРН 1082724002921); 

ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН  1032700401370); 

ООО «СМАРТ» (ИНН 7902526242, ОГРН 1067907007300); 

ООО «Строительно – финансовая компания «Гранд – Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 

1092724002469); 

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

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО – ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» 

(ИНН 2724087384, ОГРН 1052740199841); 

ООО «СТРОЙ – ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200); 

ООО Строительная Торговая Компания «АрмСтройЦентр» (ИНН 2725081353, ОГРН 

1092722000425 

ООО «Лидер ДВ» (ИНН  2725088373, ОГРН 1092722006145); 

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

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

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

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

проверку на 16.11.2012 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) перенести плановую проверку на 

30.10.2012 года. 

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

ОГРН 1062706008320) перенести плановую проверку на 29.10.2012 года. 

4. В отношении МУП «Управление капитального строительства» Амурского муниципального 

района Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 1092706000078) перенести плановую 

проверку на 29.10.2012 года. 

5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Санрайз» (ИНН 2723129994, 

ОГРН 1102723004482) перенести плановую проверку на 29.10.2012 года. 
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6. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, 

ОГРН 1072703001690) перенести плановую проверку на 30.10.2012 года. 

7. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, 

ОГРН 1102703003380) перенести плановую проверку на 31.10.2012 года. 

8. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 1072706000620) перенести плановую 

проверку на 31.10.2012 года. 

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

2724073705, ОГРН 1032700514054) перенести плановую проверку на 15.11.2012 года. 

10. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ - Строй» (ИНН 

2724126611, ОГРН 1092724000710) перенести плановую проверку на 15.11.2012 года. 

11. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно – технический 

центр «Крепость» (ИНН 2725020833, ОГРН 1022701404747) перенести плановую проверку на 

16.11.2012 года. 

12. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вентхолдинг ДВ» (ИНН 

2724136151, ОГРН 1092724007859) перенести плановую проверку на 16.11.2012 года. 

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

2721167828, ОГРН 1092721003242) перенести плановую проверку на 19.11.2012 года. 

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

ОГРН 1082723007289)  перенести плановую проверку на 19.11.2012 года. 

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

(ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) перенести плановую проверку на 20.11.2012 года. 

16. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, 

ОГРН 1092724006913) перенести плановую проверку на 20.11.2012 года. 

17. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 

2724117832, ОГРН 1082724002921) перенести плановую проверку на 22.11.2012 года. 

18. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» (ИНН 

2722040581, ОГРН  1032700401370) перенести плановую проверку на 22.11.2012 года. 

19. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ИНН 7902526242, 

ОГРН 1067907007300) перенести плановую проверку на 26.11.2012 года. 

20. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно – финансовая 

компания «Гранд – Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 1092724002469) перенести плановую 

проверку на 26.11.2012 года. 

21. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК ДальПром 

Стройконструкция» (ИНН  2720040160, ОГРН 1092720001714) перенести плановую проверку 

на 28.11.2012 года. 

22. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО – 

ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ» (ИНН 2724087384, ОГРН 

1052740199841) перенести плановую проверку на 28.11.2012 года. 

23. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ – ЛЭНД» (ИНН 

4909082248, ОГРН 1024900966200) перенести плановую проверку на 28.11.2012 года. 

24. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Строительная Торговая Компания 

«АрмСтройЦентр» (ИНН 2725081353, ОГРН 1092722000425) перенести плановую проверку на 

30.11.2012 года. 

25. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лидер ДВ» (ИНН  2725088373, 

ОГРН 1092722006145) перенести плановую проверку на 30.11.2012 года. 

26. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский 

лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) перенести плановую 

проверку на 30.11.2012 года. 

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

2705091346, ОГРН 1052700055825) изменить форму плановой проверки за 2012 год с выездной 

на документарную. 

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

редакции. 
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ПО ВОПРОСУ № 7: О назначении внеплановых проверок организациям -  членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что на рассмотрение Совета поступило определение Арбитражного суда 

Хабаровского края об истребовании доказательств по делу в отношении организации – члена 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

Симанович Олеся Викторовна доложила Совету, что в отношении данной организации, в 

соответствии с планом проверок на 2012 г., плановая проверка назначена на 17.09.2012 г.  

 

СЛУШАЛИ: Секретаря заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила, в связи с поступающими запросами от государственных 

органов в отношении организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «СтройАльянс» (ИНН 

2723121498, ОГРН 1092723013272) назначить внеплановую выездную проверку. 

 

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

доложила, что за 2012 г. не прошли плановую проверку в установленный срок следующие 

организации – члены НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

3. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391); 

4. ООО «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, ОГРН 1102723004680). 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Владимировича, 

который предложил, назначить внеплановые выездные проверки  следующим организациям – 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

3. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391); 

4. ООО «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, ОГРН 1102723004680). 

 

РЕШИЛИ:  
1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, 

ОГРН 1092723013272) назначить  внеплановую выездную проверку на 29.08.2012 года. 

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

ОГРН 1102721007696) назначить  внеплановую выездную проверку на 03.09.2012 года. 

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

ОГРН 1032700296232)  назначить  внеплановую выездную проверку на 03.09.2012 года. 

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

2723126295, ОГРН 1102723001391) назначить  внеплановую выездную проверку на 03.09.2012 

года. 

5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВостокСтройТехника» (ИНН 

2723130319, ОГРН 1102723004680) назначить  внеплановую выездную проверку на 03.09.2012 

года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: 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: Секретаря заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила 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 15.10.2012 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.  

В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Протокол 

заседания Дисциплинарной комиссии от 15.08.2012 г. № 2): 

 

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 15.10.2012 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 15.10.2012 года. 

 

Приложение:  

1. План проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год в новой редакции - 

на 8 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-30  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


