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Протокол № 38 

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: 

12.11.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

4 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

Генеральный директор ООО «Строительная компания  

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей 

Викорович 

Начальник юридического отдела ООО «Радиострой РТВ» 
Харченко Надежда 

Александровна 

 

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 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 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». 

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

«СОЮЗ». 

5. Об исполнении ранее вынесенных мер дисциплинарного воздействия организациями – 

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

6. Об итогах проведения I-го регионального форума «Актуальные вопросы строительной 

отрасли». 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

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:  Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем заявлении на вступление в 



 3 

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 «Гестия» (ИНН 2722110976, 

ОГРН 1122722001874). А также доложила, что по результатам проверки представленных 

документов данная организация соответствует Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и 

условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

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

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

капитального строительства ООО «Гестия» (ИНН 2722110976, ОГРН 1122722001874), согласно 

заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Гестия» (ИНН 2722110976, 

ОГРН 1122722001874) принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать 

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

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно 

заявлению. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Гестия» (ИНН 2722110976, ОГРН 

1122722001874) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном частью 4 статьи 4 

Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденных решением 

Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, и представить в НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданных свидетельств организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в свидетельства 

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

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

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

1. ООО «Кредо» (ИНН 2722091515, ОГРН 1102722000556) в связи с изменением 

идентификационных данных. 

2. ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836) в связи с необходимостью 

увеличения стоимости работ по организации строительства по одному договору. 

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

«СОЮЗ», проверки представленных документов данные организации соответствуют  

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
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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», 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 «Кредо» (ИНН 2722091515, ОГРН 

1102722000556) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части изменения идентификационных данный в свидетельстве 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» № 0251-2011-2722091515-С-154 от 29.11.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Кредо» (ИНН 2722091515, ОГРН 1102722000556). 

 

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

2723107670, ОГРН 1082723004836) 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 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» № 0134.02-2012-2723107670-С-154 от 09.04.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (ИНН 2723107670, ОГРН 1082723004836). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  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 «СтройСити» (ИНН 2724136602, ОГРН 1092724008123), 

2. ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760) в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 
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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 «СтройСити» (ИНН 2724136602, 

ОГРН 1092724008123) 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» № 0070.02-2011-2724136602-С-154 от 27.01.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «СтройСити» (ИНН 2724136602, ОГРН 1092724008123). 

 

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

1072721012760) 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» № 0035.02-2011-2721150687-С-154 от 22.04.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: 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»: 

1. ООО «СтройХолдинг» (ИНН 2721159030, ОГРН 1082721004740), 

2. ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 

1024101032691), 

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

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

5. МУП Управление капитального строительства Амурского муниципального района 

Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 1092706000078), 

6. ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380), 
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7. ООО «Строительная Компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623), 

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

 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 20.12.2012 года. 
 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2721159030, ОГРН 1082721004740) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройХолдинг» (ИНН 2721159030, 

ОГРН 1082721004740) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройХолдинг» (ИНН 2721159030, ОГРН 

1082721004740) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) в срок не позднее 20.12.2012 года 

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

выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1102723004482) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 

1102723004482) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 

1102723004482) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1062706008320) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 

1062706008320) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 

1062706008320) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия Управление капитального 

строительства Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 

1092706000078) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Муниципального унитарного предприятия Управление капитального строительства 

Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 

1092706000078) для исполнения. 

3. Муниципальному унитарному предприятию Управление капитального строительства 

Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2706030498, ОГРН 

1092706000078) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1102703003380) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, 

ОГРН 1102703003380) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 

1102703003380) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.12.2012 года. 
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2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Универсал» 

(ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Универсал» (ИНН 

2703046394, ОГРН 1082703002623) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, 

ОГРН 1072703001690) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: 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 «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 1082722008973), 

ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 2721174582, ОГРН 1102721002119), 

ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053), 

ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 1042700030262), 

ООО «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376), 

ООО «Компания Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185), 

ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176, ОГРН 1052740198246), 

ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736), 

ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313), 

ООО «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 1082722008874), 

ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920), 

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

 

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 9 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, повторно применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений к следующим 

организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

ООО «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 1082722008973), 

ООО «ДальСтройМассив» (ИНН 2721174582, ОГРН 1102721002119), 

ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053), 

ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

ООО «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 1082722008874). 
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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 10 

Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение к организациям – членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 1042700030262), 

ООО «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376), 

ООО «Компания Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185), 

ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176, ОГРН 1052740198246), 

ООО «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736), 

ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313), 

ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920), 

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ:  

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

2722077447, ОГРН 1082722008973) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, 

ОГРН 1082722008973) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РегиоХабСтрой» (ИНН 2722077447, ОГРН 

1082722008973) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721174582, ОГРН 1102721002119) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив» (ИНН 

2721174582, ОГРН 1102721002119) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив» (ИНН 2721174582, ОГРН 

1102721002119) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, 

ОГРН 1082722001053) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 

1082722001053) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 

1082722001053) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, 

ОГРН 1042700193799) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, 

ОГРН 1082722008874) повторно применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.12.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, 

ОГРН 1082722008874) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292, ОГРН 

1082722008874) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703027803, ОГРН 1042700030262) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 1042700030262) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальремстрой» (ИНН 2703027803, ОГРН 

1042700030262) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2703009755, ОГРН 1022700523185) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185) для 

исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 

1022700523185) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Приамурская компания 

Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176, ОГРН 1052740198246) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176, ОГРН 

1052740198246) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 

2724087176, ОГРН 1052740198246) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, 

ОГРН 1092724005736) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 1092724005736) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ИНН 2724133175, ОГРН 

1092724005736) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная 

компания Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью  «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная компания 

Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) в срок не позднее 20.12.2012 года 

уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной 

ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 

1082723003560) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об итогах проведения I-го регионального форума «Актуальные вопросы 

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

который доложил об итогах проведения I-ого регионального форума «г. Хабаровск. Актуальные 

вопросы строительной отрасли». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


