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Протокол № 5 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Врио председателя Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов 

Совета: 

06.02.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

5 

4 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

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, которая 

сообщила, что из  5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 4 

члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета 

открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 10-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 10-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. 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». 

3. О выдвижении делегатов для участия в V Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 

01 марта 2012 года в г. Москве. 

4. О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

6. О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

мер дисциплинарного воздействия. 

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

«СОЮЗ». 

8. Об удовлетворении заявлений о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

9. О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, которая состоится 

13.02.2012 года в г. Хабаровске. 

10. О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» о выдвижении 

кандидатуры на должность третейского судьи в Постоянно действующий Третейский суд при 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О временном возложении исполнения обязанностей председателя Совета 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих, что председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Щаницын Илья Викторович находится в отпуске и не может присутствовать на заседании 

Совета. И предложила временно возложить исполнение обязанностей председателя Совета НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну. В связи с возложение исполнения обязанностей председателя Совета НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на Харченко Н.А. временно возложить исполнение обязанностей секретаря 

заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко 

Сергея Викторовича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Временно возложить исполнение обязанностей председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну. 

2. Временно возложить исполнение обязанностей секретаря заседания Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  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 о замене свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельств по новой форме 

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

1. ООО «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831, ОГРН 109271007060), 

2. ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105, ОГРН 1022700910704), 

3. ООО «Стройбезопасность» (ИНН 2723125750, ОГРН 1102723000918), 

4. ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246), 

5. ООО «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 1062720020934), 

6. ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, ОГРН 1092724006913), 

7. МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» (ИНН 2702040135, ОГРН 1022701126799) 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: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила 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. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831, 

ОГРН 109271007060) 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» № 0106.01-2010-2721171831-С-154 от 10.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Влад-Маркет» (ИНН 2721171831, ОГРН 109271007060). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Открытого акционерного общества «Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 

2700000105, ОГРН 1022700910704) 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» № 0185.01-2010-2700000105-С-154 от 29.12.2010 года, выданное Открытому 

акционерному обществу «Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105, ОГРН 1022700910704). 

 

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

2723125750, ОГРН 1102723000918) 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» № 0139.03-2011-2723125750-С-154 от 21.01.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройбезопасность» (ИНН 2723125750, ОГРН 

1102723000918). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, 

ОГРН 1072722006246) 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» № 0001.02-2011-2722065434-С-154 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246). 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, 

ОГРН 1062720020934) 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» № 0055.01-2010-2720032916-С-154 от 03.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 1062720020934). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, 

ОГРН 1092724006913) 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» № 0115.01-2010-2724134813-С-154 от 30.07.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813, ОГРН 1092724006913). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Тепловые сети» 

(ИНН 2702040135, ОГРН 1022701126799) 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» № 0178-2010-2702040135-С-154 от 07.05.2010 года, выданное Муниципальному 

унитарному предприятию города Хабаровска «Тепловые сети» (ИНН 2702040135, ОГРН 

1022701126799). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О выдвижении делегатов для участия в V Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

который состоится 01 марта 2012 года в г. Москве. 

 

СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая доложила о проведении V Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 

01 марта 2012 года в г. Москве и предложила утвердить в качестве делегатов следующие 

кандидатуры: 

1. президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну  с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня; 

2. исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с 

правом совещательного голоса. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в качестве делегатов и наделить полномочиями: 

1. президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство; 

2. исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с 

правом совещательного голоса. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о необходимости продления срока проведения внутренней ревизии 

и анализа документов НП СРО «РОС «СОЮЗ» до 01.05.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» до 01.05.2012 года. 

2. Результаты проведения внутренней ревизии предоставить на утверждение Совету НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

проинформировала присутствующих о поступившем письме от организации - члена НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных 

сооружений»» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) о продлении срока исполнения ранее 

вынесенного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, вынесенного 

по результатам плановой проверки за 2011 год. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

предложил ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений»» 

(ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) продлить срок исполнения предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений до 29.02.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 

предприятие по ремонту инженерных сооружений»» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) 

продлить срок исполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений до 

29.02.2012 года. 
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2. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированное предприятие по ремонту 

инженерных сооружений»» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013) в срок не позднее 

29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: Врио председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову 

Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим, что до настоящего времени не 

исполнены предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный 

срок следующими организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Амурская проектно-производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 

2720023125, ОГРН 1022700857761), 

3. ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923), 

4. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931). 

 
СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила 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 организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Амурская проектно-производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 

2720023125, ОГРН 1022700857761), 

3. ООО «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923), 

4. ООО «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931) меру дисциплинарного 

воздействия – повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 29.02.2012  года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2722077447, ОГРН 1082722008973) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012  года. 

2. Направить повторное 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 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-

производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 

1022700857761) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012 года. 
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2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-

производственная компания по бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 

1022700857761) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амурская проектно-производственная 

компания по бурению скважин на воду» (ИНН 2720023125, ОГРН 1022700857761) в срок не 

позднее 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении повторного 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» 

(ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) применить меру дисциплинарного воздействия – 

повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

29.02.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» 

(ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 

2723073678, ОГРН 1052701550923) в срок не позднее 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении повторного  предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, 

ОГРН 1052700227931) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 

2723068928, ОГРН 1052700227931) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 2723068928, ОГРН 

1052700227931) в срок не позднее 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Врио председателя контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову 

Светлану Владимировну, которая доложила присутствующим, что в нарушение пункта 13.1 

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, утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от 14.12.2011 года, отсутствует договор страхования гражданской ответственности у 

следующих организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН 1082722012780), 

3. ООО «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054). 

  
СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Викторовича, который 

предложил за несоблюдение 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, утвержденных решением Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, в соответствии с частью 2  статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, и на основании части 1 статьи 14 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО 
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«РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в отношении организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Строительный центр» (ИНН 2722080143, ОГРН 1082722012780), 

3. ООО «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 1022701294054) меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

29.02.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2722077447, ОГРН 1082722008973) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012  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 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722080143, ОГРН 1082722012780) применить меру дисциплинарного воздействия –

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительный центр» (ИНН 

2722080143, ОГРН 1082722012780) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный центр» (ИНН 2722080143, 

ОГРН 1082722012780) в срок не позднее 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ФАСАД» (ИНН 2724035869, 

ОГРН 1022701294054) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.02.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 

1022701294054) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ФАСАД» (ИНН 2724035869, ОГРН 

1022701294054) в срок не позднее 29.02.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Имидж 

Строй» (ИНН 2725089497, ОГРН 1092722007003). 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2725089497, ОГРН 1092722007003) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью «Имидж Строй» (ИНН 

2725089497, ОГРН 1092722007003) из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 03.02.2012 

года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, № 0093.02-2011-2725089497-С-154 от 

18.04.2011 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Имидж Строй» (ИНН 

2725089497, ОГРН 1092722007003). 

 

ПО ВОПРОСУ № 9: О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, которая 

состоится 13.02.2012 года в г. Хабаровске. 

 

СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая доложила, что 13.02.2012 года в г. Хабаровске пройдет  Окружная 

конференция членов Национального объединения строителей по Дальневосточному 

федеральному округу, и предложила утвердить в качестве делегата кандидатуру президента НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну  с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня Окружной конференции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в качестве делегата и наделить полномочиями президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олесю Викторовну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному 

федеральному округу, которая состоится 13.02.2012 года в г. Хабаровске. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10: О рассмотрении письма организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» о 

выдвижении кандидатуры на должность третейского судьи в Постоянно действующий 

Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

проинформировала присутствующих о поступившем письме от индивидуального 

предпринимателя - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ИП Троцкого В.З. (ИНН 272103731246, 

ОГРНИП 307272110000042) о выдвижении кандидатуры на должность третейского судьи в 

Постоянно действующий Третейский суд при НП СРО «РОС «СОЮЗ» юрисконсульта ИП 

Троцкий В.Я. (ИНН 272103731246, ОГРНИП 307272110000042) Скляренко Андрея 

Владиславовича. 
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СЛУШАЛИ: Врио председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила назначить на должность третейского судьи постоянно 

действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ» Скляренко Андрея 

Владиславовича. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить на должность третейского судьи постоянно действующего Третейского суда при 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» Скляренко Андрея Владиславовича. 

2. Включить Скляренко Андрея Владиславовича в список судей постоянно действующего 

Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00  

 

Приложение:  

1. Заявление ООО «Имидж Строй» (ИНН 2725089497, ОГРН 1092722007003) от 03.02.2012 года 

- на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


