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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 5-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 5-ти  

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

2012 год. 

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

«СОЮЗ». 

3. Об исполнении ранее вынесенных мер дисциплинарного воздействия организациями – 

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения строителей. 

5. О выдвижении кандидата в Совет Национального объединения строителей. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

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

который доложил присутствующим о поступивших письмах от организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1. ЗАО «Дальневосточный региональный центр «СТАЛТ» (ИНН 2721070230, ОГРН 

1022700927567) с просьбой перенести срок плановой проверки за 2012 год. 

2. ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272) с просьбой перенести 

срок плановой проверки за 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

предложил перенести плановые проверки организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ЗАО «Дальневосточный региональный центр «СТАЛТ» (ИНН 2721070230, ОГРН 

1022700927567). 

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Дальневосточный региональный центр 

«СТАЛТ» (ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) перенести плановую проверку на 

04.12.2012 года. 

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

2723121498, ОГРН 1092723013272) перенести плановую проверку на 26.10.2012 года. 

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

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

  

СЛУШАЛИ: Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

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

плановые проверки в отношении организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 1. ООО «ВКХ-Сервис» (ИНН 6501173580, ОГРН 1066501071053); 

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

ОГРН 1062723028796); 

 3. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400). 

 В ходе проведенных проверок установлено, что указанные организации не в полном 

объеме соблюдают Требования НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условия выдачи 

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

капитального строительства, требования Стандарта НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 Контрольной комиссией по результатам проведенных проверок принято решение 

рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» применить в отношении данных организаций  - 

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

обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который доложил 

присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОС «СОЮЗ» проведены внеплановая 

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

(ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272). В ходе проверки установлено, что ООО 

«СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272) отсутствует по адресу, сообщенному 

в НП СРО «РОС «СОЮЗ». Контрольной комиссией 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: Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

доложил присутствующим, что не прошли плановую проверку за 2012 год следующие 

организации – члены  НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

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

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

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

который предложил: 

1. за несоблюдение Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи 

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

капитального строительства, требований Стандарта НП СРО «РОС «СОЮЗ», в соответствии с 

частью 2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании статьи 9 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия применить меру дисциплинарного воздействия - 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2012 года в 

отношении организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 
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 ООО «ВКХ-Сервис» (ИНН 6501173580, ОГРН 1066501071053); 

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

ОГРН 1062723028796); 

 ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400). 

2. за несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании статьи 9 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия применить в отношении ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, 

ОГРН 1092723013272) меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

3. за несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании статьи 10 Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

общем собрании членов в отношении организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

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

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

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВКХ-Сервис» (ИНН 6501173580, 

ОГРН 1066501071053) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ВКХ-Сервис» (ИНН 6501173580, 

ОГРН 1066501071053) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ВКХ-Сервис» (ИНН 6501173580, ОГРН 

1066501071053) в срок не позднее 16.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН  2723080259, ОГРН 1062723028796) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 16.10.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН  2723080259, ОГРН 1062723028796) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Дальнего Востока» (ИНН  2723080259, ОГРН 1062723028796) в срок не позднее 16.10.2012 года 

уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723079711, ОГРН 1062723028400) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2012 года. 
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2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 

2723079711, ОГРН 1062723028400) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, 

ОГРН 1062723028400) в срок не позднее 16.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723121498, ОГРН 1092723013272) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.10.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, 

ОГРН 1092723013272) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 

1092723013272) в срок не позднее 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723126295, ОГРН 1102723001391) применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

общем собрании членов. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 

1102723001391) в срок не позднее 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1102721007696) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение с 

последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на общем собрании 

членов. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 1102721007696) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 

1102721007696) в срок не позднее 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1032700296232) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение с 

последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на общем собрании 

членов. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Викант» (ИНН 2721056349, ОГРН 1032700296232) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Викант» (ИНН 2721056349, ОГРН 

1032700296232) в срок не позднее 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723130319, ОГРН 1102723004680) применить меру дисциплинарного воздействия – 
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предупреждение с последующим исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

общем собрании членов. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, ОГРН 1102723004680) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319, 

ОГРН 1102723004680) в срок не позднее 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предупреждения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об исполнении ранее вынесенных мер дисциплинарного воздействия 

организациями – членами НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

доложил присутствующим, что до настоящего времени не исполнены меры дисциплинарного 

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

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

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

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

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

5. 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 «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560), 

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

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

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

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
 

РЕШИЛИ:  

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение с последующим исключением на очередном Общем собрании из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 

1082723003560) в срок не позднее 26.10.2012 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 на очередном Общем собрании из состава 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 26.10.2012 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 на очередном Общем собрании из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2720037417, ОГРН 1082720001693) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.10.2012 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 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722085180, ОГРН 1092722003220) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.10.2012 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 26.10.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О выдвижении кандидата в Президенты Национального объединения 

строителей. 

 

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

который доложил присутствующим о поступившем письме от координатора по 

дальневосточному федеральному округу Г.И. Винтовкина о выдвижении кандидата в 
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Президенты Национального объединения строителей. И предложил выдвинуть кандидатуру 

Басина Ефима Владимировича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Выдвинуть в Президенты Национального объединения строителей кандидатуру Басина 

Ефима Владимировича. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О выдвижении кандидата в Совет Национального объединения 

строителей. 

 

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

который доложил присутствующим о поступившем письме от координатора по 

дальневосточному федеральному округу Г.И. Винтовкина о выдвижении кандидата в Совет 

Национального объединения строителей. И предложил в связи с отсутствием информации о 

баллотирующихся кандидатах в члены Совета Национального объединения строителей 

воздержаться от выдвижения кандидатуры. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В связи с отсутствием информации о баллотирующихся кандидатах в члены Совета 

Национального объединения строителей воздержаться от выдвижения кандидатуры. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  
 

 

Приложение: 

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

на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


