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Протокол № 41 

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: 

29.11.2012, 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 3-х 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 3-х вопросов. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

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 рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС  «СОЮЗ». 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ПО  ВОПРОСУ  № 1:  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 «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 1102721007696), 

2. ООО «Инженерный ресурс» (ИНН 6501218859, 1106501004224), 

3. ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380), 

4. ООО «Викант» (ИНН 2721056349, 1032700296232), 
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5. ООО «Строительно-торговая компания «Социальная инициатива-ДВ» (ИНН 2721119398, 

ОГРН 1042700160095), 

6. ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 

2723064666, ОГРН 1042700221013), 

7. ООО «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, ОГРН 1082720001737), 

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

9. ООО «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) 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 «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, 

ОГРН 1102721007696) 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» № 0245-2011-2721180466-С-154 от 08.08.2011 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Вавилон ДВ» (ИНН 2721180466, ОГРН 1102721007696). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный ресурс»            

(ИНН 6501218859, 1106501004224) 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» № 0214-2010-6501218859-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Инженерный ресурс» (ИНН 6501218859, 1106501004224). 

 

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

ОГРН 1102703003380) 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, 
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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» № 0221-2011-2703057149-С-154 от 07.02.2011 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380). 

 

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

1032700296232) 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» № 0052.01-2010-2721056349-С-154 от 29.12.2010 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Викант» (ИНН 2721056349, 1032700296232). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  Строительно-торговая компания 
«Социальная инициатива-ДВ» (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095) 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» № 0205-2010-2721119398-С-154 от 16.08.2010 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью Строительно-торговая компания «Социальная инициатива-
ДВ» (ИНН 2721119398, ОГРН 1042700160095). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 
предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) 

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» № 0016.02-2011-2723064666-С-154 от 27.01.2011 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие по ремонту инженерных 

сооружений» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013). 

 

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

2720037456, ОГРН 1082720001737) 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 
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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» № 0166.01-2010-2720037456-С-154 от 10.12.2010 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Зеленая планета» (ИНН 2720037456, ОГРН 1082720001737). 

 

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

2723126295, ОГРН 1102723001391) 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» № 0156.01-2010-2723126295-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Компания «Строительные 
технологии» (ИНН 2721169247, ОГРН 1092721004640) 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» № 0208-2010-2721169247-С-154 от 24.09.2010 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Компания «Строительные технологии» (ИНН 2721169247, 

ОГРН 1092721004640). 

 

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 свидетельств 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 «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693) в связи с 
необходимостью расширения перечня видов работ, 
2.ООО «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201) в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ и изменением идентификационных данных.  

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

«СОЮЗ», 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.  
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС  «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 
который предложил внести изменения в свидетельства 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  «Группа Компаний Вира» (ИНН 

2720037417, ОГРН 1082720001693) 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 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» № 0189.03-2012-2720037417-С-154 от 06.11.2012 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 

1082720001693). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН 

2703059442, ОГРН 1112703001201)  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 изменения 
идентификационных данных 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» № 0237-2011-2703059442-С-154 от 25.04.2011 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН 2703059442, ОГРН 1112703001201). 

 

ПО  ВОПРОСУ  № 3: О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС  «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС  «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая 
проинформировала присутствующих о поступившем письме от организации - члена НП СРО  

«РОС  «СОЮЗ»: 

1. ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394) о продлении срока 
исполнения  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, вынесенного по 

результатам плановой проверки за 2012 год; 

 

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

предложил: 



 7 

1. ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394) продлить срок 

исполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 20.12.2012 

года; 
 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИенграРемСтрой»                 

(ИНН 1434039242, ОГРН 1091434001394)  продлить срок исполнения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений до 20.12.2012 года. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242, ОГРН 

1091434001394) в срок не позднее 20.12.2012 года уведомить НП СРО «РОС  «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А . Харченко 

 

 


