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Протокол № 7 

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: 

06.03.2012, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

5 

 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна 

Генеральный директор ООО «Строительная компания «Восток 

Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей 

Викторович 

 

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» 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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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 5 

членов 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 6-ти 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 6-ти 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 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. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

4. 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». 

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

дисциплинарного воздействия. 

6. О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену 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» Дианову 

Светлану Владимировну, которая доложила 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 «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923).  

2. ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482), 
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3. ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, ОГРН 1082724002921). 

А также доложила, что по результатам проверки представленных документов данные организации 

соответствует 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, 

которая предложила внести изменения, в соответствии с заявлением, в свидетельство о допуске к 

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

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

выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

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

(ИНН 2723073678, ОГРН 1052701550923) 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, 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» № 0027.02-2010-2723073678-С-154 от 10.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 2723073678, ОГРН 

1052701550923). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 

1102723004482) 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» № 0211.02-2011-2723129994-С-154 от 12.12.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Санрайз» (ИНН 2723129994, ОГРН 1102723004482). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, 

ОГРН 1082724002921) 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» № 0090.01-2010-2724117832-С-154 от 24.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, ОГРН 1082724002921). 

 

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 «Ремонтно-строительная компания «Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 

1042700225138), 

2. ООО «Строительная Торговая Компания «АрмСтройЦентр» (ИНН 2725081353, ОГРН 

1092722000425), 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» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания 

«Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 1042700225138) 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» № 0118.03-2011-2723065853-С-154 от 15.02.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Перспектива» (ИНН 

2723065853, ОГРН 1042700225138). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Торговая Компания 

«АрмСтройЦентр» (ИНН 2725081353, ОГРН 1092722000425) 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 



 5 

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» № 0167.01-2010-2725081353-С-154 от 17.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная Торговая Компания «АрмСтройЦентр» (ИНН 

2725081353, ОГРН 1092722000425). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

исключить из состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» юриста НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Пасютину Наталью Александровну в связи с увольнением, включить в состав 

Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» специалиста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Карпенко 

Татьяну Сергеевну и утвердить новый состав Контрольной комиссии. 

 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Исключить из состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» юриста НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Пасютину Наталью Александровну. 

2. Включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» специалиста НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» Карпенко Татьяну Сергеевну. 

3. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

И.о. председателя Контрольной комиссии: 

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

Члены Контрольной комиссии: 

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Петрова Мария Владимировна 

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Силина Ксения Викторовна 

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Утин Андрей Олегович 

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Карпенко Татьяна Сергеевна 

Главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Федорова Виктория Александровна. 

Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Массалитина Маргарита Юрьевна. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: 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 организации - члена НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 1062723028830) о выдвижении 

кандидатуры на должность третейского судьи в Постоянно действующий Третейский суд при НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» начальника юридического отдела ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, 

ОГРН 1062723028830) Харченко Надежду Александровну. 

 

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

предложил назначить на должность третейского судьи постоянно действующего Третейского суда 

при НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 1.  

 

РЕШИЛИ:  

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

СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну. 

2. Включить Харченко Надежду Александровну в список судей постоянно действующего 

Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

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

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

исполнены меры дисциплинарного воздействия следующими организациями - членами НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850), 

3. ООО «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995), 

4. ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, ОГРН 1082722004408), 

5.  ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

6. ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 1082723004242), 

7. ООО «СтройСевис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931), 

8. ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832), 

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

10. ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053), 

11. ООО «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 1052740235085), 

12. ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363), 

13. ООО «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413). 

 

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

который предложил: 

1. за неисполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений Требований 

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, 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»: 

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

ООО «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995), 

ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, ОГРН 1082722004408), 

ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799), 

ООО «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 1082723004242), 

ООО «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 1092722000832), 

ООО «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 1082722001053), 

ООО «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 1052740235085), 

ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363), 

ООО «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) меру 

дисциплинарного воздействия – повторное предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленный срок. 
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2. за неисполнения повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 

Требований 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, 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 организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО «СтройСевис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931) меру дисциплинарного воздействия 

– предупреждение. 

3. за неисполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений Правил 

контроля в области саморегулирования, в соответствии с частью 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, на основании части 2 статьи 13 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

ООО «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) 

меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в установленный срок. 

4. за неисполнения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 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 соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на 

основании части 2 статьи 14 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, применить в 

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

2722080143, ОГРН 1082722012780) меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» 

(ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761) применить меру дисциплинарного воздействия – 

повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  

года. 

2. Направить повторное 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 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 

1022701289995) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012 года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 

1022701289995) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРС» (ИНН 2722904802, ОГРН 1022701289995) 

в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении повторного 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, 

ОГРН 1082722004408) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ДальРемСтрой» (ИНН 

2725073271, ОГРН 1082722004408) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, ОГРН 

1082722004408) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного  предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, 

ОГРН 1042700193799) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723106877, ОГРН 1082723004242) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 

2723106877, ОГРН 1082723004242) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервисСтандарт» (ИНН 2723106877, ОГРН 

1082723004242) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, 

ОГРН 1092722000832) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, 

ОГРН 1092722000832) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИРАМИДА» (ИНН 2722081820, ОГРН 

1092722000832) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 

1082722001053) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, 

ОГРН 1082722001053) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 2722070963, ОГРН 

1082722001053) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 

1052740235085) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, 

ОГРН 1052740235085) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285, ОГРН 

1052740235085) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, 

ОГРН 1022701130363) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, 

ОГРН 1022701130363) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 

1022701130363) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная 

Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) применить меру дисциплинарного 

воздействия – повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная 

Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 

2721125602, ОГРН 1052700171413) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» об исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1052700227931) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение. 

2. Направить предупреждение по месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройСевис» (ИНН 2723068928, ОГРН 1052700227931) для исполнения. 

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

1052700227931) в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

РЕШИЛИ:  

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

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

воздействия – повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок 

до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по 

месту нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Группа 

«СЕНАТОР» (ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) для исполнения. 
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3. Обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» 

(ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850)  в срок не позднее 23.03.2012 года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722080143, ОГРН 1082722012780) применить меру дисциплинарного воздействия – повторное 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.03.2012  года. 

2. Направить повторное 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 23.03.2012 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об 

исполнении повторного предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. 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 организаций - 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Строительно-финансовая компания «Гранд-Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 

1092724002469), 

2. ООО «Строительные Инновационные Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298). 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью 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, на основании части 1 статьи 14 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 «Строительно-финансовая компания «Гранд-Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 

1092724002469), 

2. ООО «Строительные Инновационные Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298) 

меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленный срок. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
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1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания 

«Гранд-Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 1092724002469) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.03.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания 

«Гранд-Токи» (ИНН 2724129250, ОГРН 1092724002469) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Гранд-Токи» 

(ИНН 2724129250, ОГРН 1092724002469) в срок не позднее 16.03.2012 года уведомить НП СРО 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Инновационные 

Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

16.03.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Инновационные 

Технологии» (ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные Инновационные Технологии» 

(ИНН 2725099008, ОГРН 1102722006298) в срок не позднее 16.03.2012 года уведомить НП СРО 

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

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-20  
 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


