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Протокол № 35 

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: 

18.10.2012, 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 
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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 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 внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

2012 год. 

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

«СОЮЗ». 

6. Об исполнении ранее вынесенных мер дисциплинарного воздействия организациями – 

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета 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 15.10.2012 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 
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«РОС «СОЮЗ» в указанный день. И предложил считать заседание коллегиального органа 

управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ»  18.10.2012 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» 

18.10.2012 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 поступивших заявлениях на замену свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдачу свидетельств по новой форме 

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

1. ООО «Строительная компания Статус» (ИНН 2723060220, ОГРН 1032700458845), 

2. ЗАО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821, ОГРН 1022700522987) 

3. ООО «Строительная Компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) 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 «Строительная компания Статус» 

(ИНН 2723060220, ОГРН 1032700458845) 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» № 0046.02-2010-2723060220-С-154 от 17.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания Статус» (ИНН 2723060220, ОГРН 

1032700458845). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 

2703012821, ОГРН 1022700522987) 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» № 0100.01-2010-2703012821-С-154 от 03.12.2010 года, выданное Закрытому 

акционерному обществу «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821, ОГРН 

1022700522987). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) 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» № 0032.01-2010-2703046394-С-154 от 22.10.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная Компания Универсал» (ИНН 2703046394, 

ОГРН 1082703002623). 

 

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 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 «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953), в связи расширением перечня и 

увеличением стоимости работ по одному договору по организации строительства. 

 

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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурстрой» (ИНН 2703040314, 

ОГРН 1072703001953) 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 и увеличения стоимости работ по 

организации строительства по одному договору, к выполнению которых член НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, и выдать свидетельство о допуске к определенному 

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

строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного свидетельства, согласно 

заявлению. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0247-2011-2703040314-С-154 от 10.10.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Амурстрой» (ИНН 2703040314, ОГРН 1072703001953). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем письме от организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «ХабВостокСтрой» (ИНН 2725078142, ОГРН 

1082722010799) с просьбой перенести срок плановой проверки за 2012 год. 

 

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

предложил перенести плановую проверку 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 «ХабВостокСтрой» (ИНН 

2725078142, ОГРН 1082722010799) перенести плановую проверку на 13.12.2012 года. 

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

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

  

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОС 

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

«СОЮЗ»: 

 ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931), 

 ООО «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 1062720020934), 

 ООО «Компания СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360), 
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 ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394), 

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

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

 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. 

  

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

который предложил 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, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 

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

дисциплинарного воздействия применить к организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20.11.2012 года. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2723068928, ОГРН 1052700227931) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, 

ОГРН 1052700227931) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 

1052700227931) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, 

ОГРН 1062720020934) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 

1062720020934) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 

1062720020934) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Компания СтройЭнергосервис» 

(ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 
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2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Компания СтройЭнергосервис» 

(ИНН 2724130424, ОГРН 1092724003360) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания СтройЭнергосервис» (ИНН 

2724130424, ОГРН 1092724003360) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

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

 

РЕШИЛИ:  

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

1434039242, ОГРН 1091434001394) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, 

ОГРН 1091434001394) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 

1091434001394) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, 

ОГРН 1072721010053) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 

1072721010053) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройбыт» (ИНН 2721149258, ОГРН 

1072721010053) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106877, ОГРН 1082723004242) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 

2723106877, ОГРН 1082723004242) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, 

ОГРН 1082723004242) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об исполнении ранее вынесенных мер дисциплинарного воздействия 

организациями – членами НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что до настоящего времени не исполнены 

меры дисциплинарного воздействия следующими организациями - членами НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

ООО «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408, ОГРН 1062709003070), 

ООО «Строительно-Монтажное Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700), 

ООО «НовоСтрой» (ИНН 2537085700, ОГРН 1112537000070), 

ООО «Дальневосточное строительное управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 1112722006594), 

ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363), 

ООО «Мастер-ДВ» (ИНН 2723104012, ОГРН 1082723002031), 

ООО «ВКХ-Сервис» (ИНН 6501173580, ОГРН 1066501071053). 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил 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 к 

организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ:  

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

2709011408, ОГРН 1062709003070) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Востокрегиострой» (ИНН 

2709011408, ОГРН 1062709003070) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Востокрегиострой» (ИНН 2709011408, ОГРН 

1062709003070) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700) повторно применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Предприятие» (ИНН 

2723116882, ОГРН 1092723001700) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «НовоСтрой» (ИНН 2537085700, 

ОГРН 1112537000070) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «НовоСтрой» (ИНН 2537085700, 

ОГРН 1112537000070) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «НовоСтрой» (ИНН 2537085700, ОГРН 

1112537000070) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное строительное 

управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 1112722006594) повторно применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20.11.2012 года. 



 9 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточное строительное 

управление» (ИНН 2722104490, ОГРН 1112722006594) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточное строительное управление» 

(ИНН 2722104490, ОГРН 1112722006594)в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1022701130363) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, 

ОГРН 1022701130363) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 

1022701130363) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-ДВ» (ИНН 2723104012, 

ОГРН 1082723002031) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Мастер-ДВ» (ИНН 2723104012, 

ОГРН 1082723002031) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-ДВ» (ИНН 2723104012, ОГРН 

1082723002031) в срок не позднее 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1066501071053) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 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 20.11.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

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 

 

 


