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Протокол № 45 

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: 

26.12.2012, 16-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

3 

 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

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 

 

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

 

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

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

участие 3 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» -  3; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 6-ти 

вопросов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

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. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 

2011 год. 

4. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок организаций – членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» за 2012 год. 

5. Об утверждении плана проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 год. 

6. О назначении врио председателя дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  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» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступившем заявлении на замену свидетельства о допуске к 

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

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

взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 
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1. ООО  «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, ОГРН 1076501001125) 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 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». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, 

ОГРН 1076501001125) 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» № 0102.01-2010-6501178324-С-154 от 12.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ЕВРООКНА» (ИНН 6501178324, ОГРН 1076501001125). 

 

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 «Дальневосточный региональный центр Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 

1022700927567) в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ;  

2. ООО «Инженерный ресурс» (ИНН 6501218859, ОГРН 1106501004224) в связи с 

необходимостью сокращения перечня видов работ; 

3. ООО «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734)  в связи с изменением 

идентификационных данных. 

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.  

 

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». 



 4 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный региональный 

центр Сталт» (ИНН 2721070230, ОГРН 1022700927567) внести изменения в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства, в части сокращения 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» № 0209.01-2012-2721070230-С-154 от 17.12.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальневосточный региональный центр Сталт» (ИНН 

2721070230, ОГРН 1022700927567). 

 

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

6501218859, ОГРН 1106501004224) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в части сокращения 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» № 0214.01-2012-6501218859-С-154 от 29.11.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Инженерный ресурс» (ИНН 6501218859, ОГРН 

1106501004224). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 

1022700522734) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

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

части изменения адреса местонахождения, 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» № 0119.01-2010-2703007003-С-154 от 29.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 год. 

 

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

представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» за 2011 год в новой редакции. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2011 

год. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4:  Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок 

организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2012 год. 

 

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

Владимировну, которая представила на утверждение отчет о выполнении графика плановых 

проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» за 2012 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет о выполнении графика плановых проверок организаций – членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» за 2012 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении плана проверок организаций – членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2013 год. 

 

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

Владимировну, которая вынесла на утверждение план проверок организаций – членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2013 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О назначении врио председателя дисциплинарной комиссии НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

сообщила что в связи с тем, что председатель дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович находится в отпуске.  необходимо назначить на 

временно исполняющим обязанности председателя дисциплинарной комиссии. И предложила 

период нахождения председателя дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал 
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Станислав Александрович в отпуске назначить врио председателя дисциплинарной комиссии 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» Скляренко Андрея Владиславовича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 
 

РЕШИЛИ:  

1. назначить врио председателя дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Скляренко 

Андрея Владиславовича. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 17-00  

 

 

Приложение: 

1. План проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 год – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


