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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: 

23.01.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

План проведения очередных заседаний Совета на 

2012 год 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

4 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» 

 

Щаницын Илья  

Викторович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна  

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Восток 

Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

  

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что из  5 

членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 4 членов Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить повестку дня заседания Совета из 16-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  16-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

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 рассмотрении предложения, поступившего от организации - члена НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции. 

5. О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

мер дисциплинарного воздействия. 

6. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации - члена НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство». 

8. О внесении изменений в план проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 

год. 

9. О назначении председателя Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

10. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

11. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

12. О проведении добровольного аудита Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» в отношении НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

13. О приобретении бланков «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

14. О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» о системах контроля качества, рекомендуемых для 

применения Национальным объединением строителей. 
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15. О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» о выдвижении 

кандидатуры на должность третейского судьи в Постоянно действующий Третейский суд при 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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:  И.о. председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Дианову, 

который доложил 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 «СНС-Электро» (ИНН 2724158758, ОГРН 

1112724010827), а также доложил, что по результатам проверки представленных документов 

ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758, ОГРН 1112724010827) 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» И.В. Щаницына, 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  ООО «СНС-Электро» (ИНН 2724158758, ОГРН 

1112724010827). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СНС-Электро» (ИНН 2724158758, 

ОГРН 1112724010827) 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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 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». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Дианову, 

который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

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

безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

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

«СОЮЗ»: 

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

2. ООО «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710), 
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3. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251). 

А также доложил, что по результатам проверки представленных документов организации: 

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

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

3. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251) признаны соответствующими 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» И.В. Щаницына, который 

предложил внести изменения, в соответствии с заявлениями, в свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», и выдать свидетельства взамен ранее 

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

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

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

3. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2725073271, ОГРН 1082722004408) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в части изменения адреса места нахождения юридического лица, 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» № 0089.02-2011-2725073271-С-154 от 14.06.2011 года, выданное Обществу с 

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

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, 

ОГРН 1092724000710)  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» № 0010.03-2011-2724126611-С-154 от 07.11.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710). 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251) 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» № 0069.04-2011-2723104407-С-154 от 09.09.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Межрегиональная техническая компания 

«ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О рассмотрении предложения, поступившего от организации - члена НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил 

присутствующим, что в НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило предложение от организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) о 

разработке документа, имеющего значимость «свидетельства о допуске» и дающего право на 

заключение строительных договоров подряда на виды работ, которые не оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, который 

сообщил, что в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и включены 

в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, в 

редакции приказа от 23.06.2010 № 294, могут выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 

могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами, при этом получение 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые не включены в 

Перечень и не оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства либо 

иного документа, подтверждающего право на выполнение указанных работ, не требуется. И 

предложил отклонить предложение ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Отклонить предложение ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) о 

разработке документа, имеющего значимость «свидетельства о допуске» и дающего право на 

заключение строительных договоров подряда на виды работ, которые не оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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2. Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» о принятом решении уведомить ООО «РУСИЧ» 

(ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить Положение о дисциплинарной комиссии в новой редакции 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить Положение о дисциплинарной комиссии в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-09-2012-03. 

2. Признать утратившим силу Положение о дисциплинарной комиссии, утвержденное 

решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 17.09.2010 года (ПНП-09-2010-2). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о 

результатах исполнения организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» ранее вынесенных 

мер дисциплинарного воздействия. 

 Так, до настоящего времени не исполнены предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений следующими организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

1072706000620), 

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

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

4. ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285), 

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

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

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

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

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

10. ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН 1082722012780), 

11. ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836), 

12. ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200), 

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

14. ООО «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 1062713019159). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, который 

предложил за неисполнение меры дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленный срок, в соответствии с частью 2 статьи 12, 

частью 2 статьи 13  Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить к 

данным организациям меру дисциплинарного воздействия - повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.02.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Применить меру дисциплинарного воздействия - повторное предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 10.02.2012 года в отношении следующих 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

1072706000620), 

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

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

  ООО «Дальневосточный ремонтно-строительный центр» (ИНН 2723085881, ОГРН 

1062723034285), 

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

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

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

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

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

  ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН 1082722012780), 

  ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836), 

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

  ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391), 

  ООО «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 1062713019159). 

2. Направить предписания об обязательном устранении выявленных нарушений указанным 

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

3. Данным организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений срок не 

позднее 10.02.2012 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» С.В. Дианову, 

который доложил присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

«Долинская энергетическая компания» (ИНН 6503012211, ОГРН 1076504001200). В ходе 

проведенной проверки установлены нарушения Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче 

и условий 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 данной организации  - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, который 

предложил за нарушения Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи 

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

капитального строительства, допущенные организацией – членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО «Долинская энергетическая компания» (ИНН 6503012211, ОГРН 1076504001200) в 

соответствии с частью 2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании части 1 

статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в до 10.02.2012 

года. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Долинская энергетическая 

компания» (ИНН 6503012211, ОГРН 1076504001200) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

10.02.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Долинская энергетическая 

компания» (ИНН 6503012211, ОГРН 1076504001200) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Долинская энергетическая компания» (ИНН 

6503012211, ОГРН 1076504001200) в срок не позднее 10.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих о поступившем письме Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» от 07.12.2011 года о разработке стандартов Национального объединения 

строителей: 

1. СТО НОСТРОЙ «Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектирования, 

строительству, контролю качества и приемке работ» 

2. СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели 

канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке 

работ». 

 

Рассмотрев поступившее письмо 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению. Вынести на обсуждение членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что в 

связи с добровольным выходом из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Стандарт» 

(ИНН 2703044372, ОГРН 1082703000324) необходимо внести изменения в план проверок 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год.  

  

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, который 

предложил внести изменения в план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

2012 год, в части исключения из плана проверок ООО «Стандарт» (ИНН 2703044372, ОГРН 

1082703000324). И утвердить план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 

год, в части исключения из плана проверок организации ООО «Стандарт» (ИНН 2703044372, 

ОГРН 1082703000324), в связи с добровольным выходом из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: О назначении председателя Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил 

присутствующим о том, что решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», 

которое состоялось 14.12.2011 года, в члены Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» избран 

генеральный директор ООО «Строительная Компания «Восток Регио Строй» Яковлев Евгений 

Владимирович. В соответствии с частью 2 статьи 5 Положения о постоянно действующем 

коллегиальном органе управлении (Совете), утвержденного решением Общего собрания членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, член Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» не может 

одновременно являться членом Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 Предложил вывести из состава Дисциплинарной комиссии генерального директора ООО 

«Строительная Компания «Восток Регио Строй» Яковлева Евгения Владимировича и назначить 

нового председателя из членов Дисциплинарной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который предложил 

назначить председателем Дисциплинарной комиссии заместителя генерального директора ООО 

«Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Вывести из состава Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» генерального 

директора ООО «Строительная Компания «Восток Регио Строй» Яковлева Евгения 

Владимировича. 

2. Назначить председателем Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» заместителя 

генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича. 

3. Утвердить персональный состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

Председатель Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» - заместитель генерального 

директора ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович; 

Члены Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

Генеральный директор ООО «Стройгидравлик ДВ» Сиротенко Сергей Александрович 

Директор ООО «Синергия» Радченко Михаил Леонидович 

Юрист ИП Троцкий Скляренко Андрей Владиславович 

 

ПО ВОПРОСУ № 10: О выборе кредитной организации для размещения средств 

компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который информировал 

присутствующих о поступивших предложениях по размещению средств компенсационного 

фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» от кредитных учреждений.  

 

Рассмотрев поступившие предложения кредитных учреждений  

 

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

специальном расчетном счете и специальном счете по депозиту в ОАО «Восточный экспресс 

банк» лицензия ЦБ РФ № 1460 от 09.06.2009 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11: О заключении договора коллективного страхования гражданской 

ответственности организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который информировал 

присутствующих, что в соответствии с решением Общего собрания членов о коллективном 

страховании гражданской ответственности необходимо заключить договор коллективного 

страхования гражданской ответственности.  

 

После обсуждения  

 

РЕШИЛИ: Заключить договор коллективного страхований гражданской ответственности 

организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» с ОСАО «ИНГОССТРАХ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 12: О проведении добровольного аудита Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организацией «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» в отношении НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

пройти добровольный аудит в соответствии с Положением о добровольном аудите деятельности 

саморегулируемых организаций - членов Национального объединения строителей, 

утвержденным решением Совета Национального объединения строителей протокол № 16 от 

10.12.2010 года, по всем вопросам, которые являются предметом аудита. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

Направить заявку на проведение Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» добровольного аудита в отношении НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» с 13.02.2012 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 13: О приобретении бланков «Свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил 

присутствующим о том, что в соответствии с требованиями приказа 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 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» необходимо произвести замену свидетельств о допуске, выданных до 

вступления в силу указанного приказа, до 01.01.2013 года. В целях организации замены 

свидетельств о допуске  необходимо приобрести 500 штук бланков «Свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

Поручить Президенту НП СРО «РОС «СОЮЗ» приобрести 500 штук бланков «Свидетельство о 

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

объектов капитального строительства» в ООО «Типография «Еврокопия - 2 СПб», г. Санкт-

Петербург.. 

 

ПО ВОПРОСУ № 14: О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» о системах контроля качества, 

рекомендуемых для применения Национальным объединением строителей. 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступило письмо Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от 07.12.2011 № 02-1822/11 о 

системах контроля качества, рекомендуемых для применения Национальным объединением 

строителей. 

 

Рассмотрев поступившее письмо 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 15: О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» о 

выдвижении кандидатуры на должность третейского судьи в Постоянно действующий 

Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих о поступившем письме от организации - члена НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) о выдвижении кандидатуры на 

должность третейского судьи - Гребенюк Надежду Сергеевну. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, который 

предложил назначить на должность третейского судьи постоянно действующего Третейского 

суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ» Гребенюк Надежду Сергеевну. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

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

 

РЕШИЛИ:  

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ» Гребенюк Надежду Сергеевну. 

2. Включить Гребенюк Надежду Сергеевну в список судей постоянно действующего 

Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 16: Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил 

присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Парстройпром» (ИНН 

2723049202, ОГРН 1022701197837). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723049202, ОГРН 1022701197837) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

на безопасность объектов капитального строительства, № 0121.01-2010-2723049202-С-154 от 

10.12.2010 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Парстройпром» (ИНН 

2723049202, ОГРН 1022701197837). 

 

 

Приложение: 

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

23.01.2012 года - на 8 л. в 1 экз. 

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

«Парстройпром» (ИНН 2723049202, ОГРН 1022701197837) от 23.12.2012 года - на 1 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-43  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


