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Протокол № 4 

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: 

31.01.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внечередное 

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» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Светлану 

Владимировну Дианову, который доложил присутствующим, что контрольной комиссией НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»  с 30.10.2011 года по 07.11.2011 года проведена плановая проверка в 

отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) на соответствие требования к выдаче свидетельств о 

допуске. В ходе проверки установлено, что ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691) не соблюдает требования НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о 

допуске в части кадрового обеспечения. Решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 

29.11.2011 года (протокол № 50) в отношении данной организации применена мера 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 26.12.2011 года. До настоящего времени нарушения, выявленные в ходе 

плановой проверки ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) не 

устранены.   

 ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) нарушены требования 

Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в части своевременного заключения (пролонгирования) договора 

страхования гражданской ответственности. С 24.12.2011 года ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) не имеет действующего договора страхования гражданской 

ответственности. 

 ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) нарушен срок уплаты 

ежеквартального членского взноса за 1 квартал 2012 года, установленный Положение о размере 

и порядке уплаты членских взносов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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 В связи с  тем, что несоблюдение ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691) Требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, может повлечь причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации контрольной комиссией принято 

решение рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ» применить в отношении данной 

организаций  - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, на период до устранения выявленных 

нарушений. 

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

который предложил: 

1. за нарушение требований Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Положения о размере и порядке уплаты 

членских взносов, в соответствии частями 2, 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, 

части 3 статьи 14, части 5 статьи 12 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года 

вынести на рассмотрение Общего собрания членов вопрос об исключении ООО 

«РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. 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 частями 2, 3  статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, и на основании части 3 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 «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691) меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) имеет 

свидетельство о допуске, на 60 календарных дней, до 31.03.2012 года. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов вопрос об исключении ООО 

«РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 

2722070314, ОГРН 1072722000691) применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, к которым 

Общество с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 

1072722000691) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 31.03.2012 года. 
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2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, 

ОГРН 1072722000691), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) вправе 

выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 

устранения выявленных нарушений и обязано уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

устранении нарушений в срок не позднее 31.03.2012 года. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-30  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


