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Протокол № 3 

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: 

27.01.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» 

 

Щаницын Илья  

Викторович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна  

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей 

Викторович 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Восток 

Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

Верхогляд Сергей Григорьевич Директор ЗАО «СтройинвестВосток» 

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

 

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

членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

утвердить повестку дня заседания Совета из 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 4-х вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. 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» организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

4. О рассмотрении писем организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

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

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

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

«СОЮЗ»: 

1. ООО «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, 

ОГРН 1032700311104), 

2. ООО «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 1092721007268), 

3. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943), 

4. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504). 
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А также доложил, что по результатам проверки представленных документов организации: 

1. ООО «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, 

ОГРН 1032700311104), 

2. ООО «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 1092721007268), 

3. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943), 

4. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) соответствуют Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

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

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

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

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

1. ООО «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, 

ОГРН 1032700311104), 

2. ООО «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 1092721007268), 

3. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943), 

4. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

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

компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, ОГРН 1032700311104)  внести изменения в 

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

на безопасность объектов капитального строительства, в части расширения перечня видов 

работ, к выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске,  и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен 

ранее выданного свидетельства, согласно заявлению. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0088.03-2011-2721102073-С-154 от 08.08.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 

2721102073, ОГРН 1032700311104). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 2721171983, 

ОГРН 1092721007268)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в части расширения перечня видов работ, к выполнению которых член НП СРО 

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

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

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

согласно заявлению. 
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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» № 0125.01-2010-2721171983-С-154 от 03.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 1092721007268). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» 

(ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в части увеличения стоимости работ по одному договору, к 

выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, и выдать 

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

на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее 

выданного свидетельства, согласно заявлению. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0212.02-2011-2722083578-С-154 от 16.12.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 

1092722001943). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 

1042700129504) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

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

части увеличения стоимости работ по одному договору, к выполнению которых член НП СРО 

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

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

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

согласно заявлению. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0007.07-2012-2721110853-С-154 от 13.01.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью  «Дальневосточный специализированный центр безопасности 

информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  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» 

организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим о поступившем заявлении о замене свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства по новой форме взамен ранее 

выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Интерьер» (ИНН 

2706028033, ОГРН 1062706008320) 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». 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» И.В. Щаницына, который 

предложил произвести замену свидетельства 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» согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1062706008320) 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» № 0144.01-2010-2706028033-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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

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

1. ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761), 

2. ООО «Фининсово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 

1062538094850), 

3. ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690). В ходе проведенных проверок 

установлено, что: 

1. ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761), ООО 

«РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 1072703001690) 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. 

2. ООО «Фининсово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 

1062538094850) не соблюдает требований Правил контроля НП СРО «РОС «СОЮЗ» в области 

саморегулирования. 

 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» И.В. Щаницына, 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, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, и на основании части 1 статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 
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14.12.2011 года, применить в отношении ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 

2724083333, ОГРН 1052700244761) меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.02.2012  года. 

2. за несоблюдение Правил контроля НП СРО «РОС «СОЮЗ» в области саморегулирования, в 

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

статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в отношении ООО 

«Фининсово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 20.02.2012 года. 

3. 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 части 2 статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 

14.12.2011 года, применить в отношении ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120, ОГРН 

1072703001690) меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 13.02.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии 

строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.02.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» 

(ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» (ИНН 

2724083333, ОГРН 1052700244761) в срок не позднее 20.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, с 

предоставлением документов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Фининсово-Строительная Группа 

«СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.02.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Фининсово-Строительная Группа 

«СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Фининсово-Строительная Группа «СЕНАТОР» 

(ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) в срок не позднее 20.02.2012 года уведомить НП СРО 

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

нарушений, с предоставлением документов, являющихся предметом проверки. 
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РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1072703001690) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.02.2012  года. 

2. Направить повторное 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 13.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, с 

предоставлением документов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О рассмотрении писем организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

проинформировал присутствующих о поступивших письмах от организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) о продлении срока 

исполнения ранее вынесенного предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, вынесенного по результатам плановой проверки за 2011 год; 

2. ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394) о продлении срока 

исполнения ранее вынесенного предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений, вынесенного по результатам плановой проверки за 2011 год; 

3. ООО «Идея Плюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380) о перенесении плановой 

проверки за 2012 год на более поздний срок. 

 

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

предложил: 

1. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) продлить срок 

исполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 25.02.2012 

года; 

2. ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394) отказать в продлении 

срока исполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

Уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ», с представлением документов, необходимых для 

проведения плановой проверки за 2011 год не позднее 20.02.2012 года; 

3. ООО «Идея Плюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380) продлить срок проведения 

плановой проверки за 2012 год  до 20.02.2012 года; 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2722055210, ОГРН 1062722030238) продлить срок исполнения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений до 25.02.2012 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 

1062722030238) в срок не позднее 25.02.2012 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 «ИенграРемСтрой» (ИНН 

1434039242, ОГРН 1091434001394) отказать в продлении срока исполнения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений.  

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

1091434001394) в срок до 20.02.2012 года представить документы, необходимые для проведения 

плановой проверки за 2011 год в НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1102703003380) продлить срок проведения  плановой проверки за 2012 год  до 20.02.2012 

года. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-15  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


