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Протокол № 32 

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: 

24.09.2012, 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 

Викорович 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 
 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

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

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

который сообщил, что из  5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают 

участие 4 члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель объявил 

заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6-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 6-ти  

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

2012 год. 

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. Отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» об участии в Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу. 

4. О замене свидетельства 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». 

5. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

6. 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». 

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

перенести срок плановой проверки за 2012 год. 

2. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 2721159030, ОГРН 1082721004740) с просьбой перенести 

срок плановой проверки за 2012 год и изменить форму проверки на документарную. 
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3. ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760) с просьбой перенести срок 

плановой проверки за 2012 год. 

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

срок плановой проверки за 2012 год. 

5. ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) 

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. ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 1082723004242) на 17.10.2012 

года 

2. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 2721159030, ОГРН 1082721004740) на 18.10.2012 года и 

изменить форму проверки на документарную. 

3. ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760) на  05.12. 2012 года. 

4. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931) на 05.10.2012 года. 

5. ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) 

на 15.10.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106877, ОГРН 1082723004242) перенести плановую проверку на 17.10.2012 года. 

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

2721159030, ОГРН 1082721004740) перенести плановую проверку на 18.10.2012 года. 

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

1072721012760) перенести плановую проверку на 05.12.2012 года 

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

2723068928, ОГРН 1052700227931) перенести плановую проверку на 05.10.2012 года 

5. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Строительные 

технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) перенести плановую проверку на 

15.10.2012 года 

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

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 15.08.2012 года в отношении 

организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» «Дальремстрой» (ИНН 2703053715, ОГРН 

1102703000058) применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление действия 

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

капитального строительства в отношении видов работ. ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703053715, 

ОГРН 1102703000058) устранило допущенные нарушения требований внутренних 

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

который предложил в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании статьи 11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, возобновить 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с устранением 

допущенных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2703053715, ОГРН 1102703000058) возобновить действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства № 0171.02-2012-2703053715-С-154 от 13.01.2012 года, в связи с 

устранением допущенных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Отчет Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» об участии в Окружной 

конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному 

федеральному округу. 

 

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

доложила присутствующим об участии в Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, состоявшейся 17.09.2012 

года в г. Владивостоке. В конференции приняли участие 11 саморегулируемых организаций 

зарегистрированных на территории федерального округа. 

 Одним из первых вопросов повестки дня рассматривался вопрос выдвижения кандидата 

в президенты Национального объединения строителей. Было принято единогласное решение 

поддержать предложенную коллегиальными органами саморегулируемых организаций 

кандидатуру ныне действующего президента НОСТРОЙ Ефима Басина. 

 Также были рассмотрены претенденты, выдвинутые в Экспертный совет Национального 

объединения строителей. 

 В связи с проведением процедуры обновления (ротации) Совета, в процессе тайного 

голосования решением большинства голосов выдвинут кандидатом в члены Совета НОСТРОЙ 

Синьков Александр Николаевич. В результате открытого голосования резервным кандидатом в 

состав Совета Национального объединения строителей был избран Генеральный директор НП 

СРО «Сахалинское объединение строителей «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О замене свидетельства 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 
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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 «Компания Стройсервис» (ИНН 6506907901, ОГРН 1106506000149), 

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

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

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

5. ООО «Производственно-техническая фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 2722016483, ОГРН 

1022701130352), 

6. ООО «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 2721012743, ОГРН 

1022700929900), 

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

8. ООО «Комсомольская геологоразведочная экспедиция» (ИНН 2703023333, ОГРН 

1032700041637), 

9. ООО «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 1052740235085), 

10. ООО «ДВ ИНТЕРСОЮЗ» (ИНН 2724067941, ОГРН 1022701281569) 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 «Компания Стройсервис» (ИНН 

6506907901, ОГРН 1106506000149) 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» № 0207-2010-6506907901-С-154 от 07.09.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Компания Стройсервис» (ИНН 6506907901, ОГРН 

1106506000149). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ИНН 7902526242, 

ОГРН 1067907007300) 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. 
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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» № 0095,02-2011-7902526242-С-154 от 13.05.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ИНН 7902526242, ОГРН 1067907007300). 

 

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

2722059656, ОГРН 1062722034781) 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» № 0077.01-2010-2722059656-С-154 от 03.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Амуркаменьдобыча» (ИНН 2722059656, ОГРН 

1062722034781). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 

1072723003980) 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» № 0026.03-2011-2723092536-С-154 от 21.01.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 1072723003980). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-техническая 

фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 2722016483, ОГРН 1022701130352) 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» № 0157.01-2010-2722016483-С-154 от 17.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно-техническая фирма «ПРИМА-МСС» (ИНН 

2722016483, ОГРН 1022701130352). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое 

предприятие Блик» (ИНН 2721012743, ОГРН 1022700929900) 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. 
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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» № 0162.01-2010-2721012743-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие Блик» (ИНН 

2721012743, ОГРН 1022700929900). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Электростандарт-ДВ» (ИНН 

2721162876, ОГРН 1082721008820) 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» № 0040.01-2010-2721162876-С-154 от 19.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Электростандарт-ДВ» (ИНН 2721162876, ОГРН 

1082721008820). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комсомольская 

геологоразведочная экспедиция» (ИНН 2703023333, ОГРН 1032700041637) 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» № 0180-2010-2703023333-С-154 от 13.10.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Комсомольская геологоразведочная экспедиция» (ИНН 

2703023333, ОГРН 1032700041637). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, 

ОГРН 1052740235085) 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» № 0164.01-2010-2703031285-С-154 от 10.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 1052740235085). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724067941, ОГРН 1022701281569) 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. 
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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» № 0197.01-2010-2724067941-С-154 от 19.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДВ ИНТЕРСОЮЗ» (ИНН 2724067941, ОГРН 

1022701281569). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

 

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

представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности организаций-членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» за 2011 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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 поступившем заявлении на внесение изменений в свидетельство о 

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

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

ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «СтройРем» 

(ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289), в связи с необходимостью расширения перечня 

видов работ в свидетельстве о допуске. 

 

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

который предложил  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, 

ОГРН 1082723007289) 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 
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«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» № 0223.01-2011-2723110739-С-154 от 18.11.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СтройРем» (ИНН 2723110739, ОГРН 1082723007289). 

 

 

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 

 

 

С.В. Демиденко 

 

 


