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Протокол № 10 

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: 

08.04.2013, 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 

 

Генеральный директор ООО «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» 
Яковлев Евгений Владимирович 

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг» Демиденко Сергей Викторович 

Начальник юридического отдела ООО «Радиострой РТВ» Харченко Надежда Александровна 

Директор ООО «Таежное»  Файзулин Вадим Нурисламович 

 

 

 

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

Александровну, которая сообщила, что из 5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании 

принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Врио председателя 

Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежда Александровна объявила заседание Совета 

открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

Александровну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 4-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 4-х вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в план проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

2013год.  

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

«СОЮЗ». 

4. О возобновлении действия свидетельств о допуске организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в план проверок организаций – членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2013год. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая доложила 

присутствующим, что в целях целесообразного расходования материальных и трудовых ресурсов 

требуется внести изменения в план проверок организаций – членов НП  СРО «РОС «СОЮЗ», в 

части перенесения сроков. 

 

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

Александровну, которая предложила внести изменения в план проверок организаций – членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», в части перенесения сроков. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  4; 

«против» - 0; 
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«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в план проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 г. 

 

2. Перенести проверки, в отношении организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115)  с 08.04.2013г на 24.06.2013г.; 

ЗАО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821)  с 08.04.2013 г на 24.06.2013г.; 

ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703027803) с 08.04.2013г на 24.06.2013г; 

ООО «Строительная компания Универсал» (ИНН 2703046394) с 08.04.2013г на 24.06.2013г; 

ООО «РУСИЧ» (ИНН 2703040120) с 08.04.2013г. на 24.06.2013г; 

ООО «УМС» (ИНН 2703011916)  с 09.04.2013г на 25.06.2013г; 

ООО «СТЕП» (ИНН 2703024560) с 09.04.2013г на 25.06.2013г.; 

ЗАО «Спецстройэлектромонтаж» (ИНН 2703041893) с 09.04.2013г на 25.06.2013г 

ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094)  с 09.04.2013г на 25.06.2013г; 

ЗАО «Дальпромсервис» (ИНН 2703027803)  с 09.04.2013г на 25.06.2013г; 

ООО «Компания Резонанс» (ИНН 2703009755) с 10.04.2013г. на 26.06.2013г; 

ООО «Идея Плюс» (ИНН 2706028033) с 10.04.2013г. на 26.06.2013г.; 

ООО «Метран» (ИНН 2703031285) с 10.04.2013г. на 26.06.2013г.; 

ООО «Дальремстрой» (ИНН 2703053715) с 10.04.2013г. на 26.06.2013г.; 

ООО «Санрайз» (ИНН 2723129994) с 11.04.2013г. на 28.06.2013г.; 

ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033) с 11.04.2013г. на 28.06.2013г.; 

ФГБУ ВПО КнАГТУ (ИНН 2727000769) с 11.04.2013г. на 27.06.2013г.; 

МУП УКС Амурского муниципального района Хабаровского края (ИНН2706030498)  с 

11.04.2013г. на 28.06.2013г.; 

ООО «РемСтрой-ДВ» (ИНН 2712006486) с 11.04.2013г. на 27.06.2013г.; 

ООО «Амурстрой» (ИНН 2703040314) с 12.04.2013г. на 27.06.2013г.; 

ООО «Комсомольская геологоразведческая экспедиция» (ИНН2703023333) с 12.04.2013г. на 

27.06.2013 г.; 

ООО «Строй – Инвест» (ИНН 2703059442) с 12.04.2013г. на 27.06.2013г. 

 

далее, 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем письме от организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 ООО «Терра Строй» (ИНН 2721190841, ОГРН1122721001633), с просьбой перенести срок 

плановой проверки, назначенной на 04.04.2013 года, на 20.05.2013г. 

 

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

Александровну, которая предложила перенести плановую проверку Общества с ограниченной 

ответственностью «Терра Строй» (ИНН 2721190841, ОГРН1122721001633) с 04.04.2013 г. на 

20.05.2013 г. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Перенести плановую проверку Общества с ограниченной ответственностью «Терра 

Строй» (ИНН 2721190841, ОГРН1122721001633) на 20.05.2013 г. 
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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: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, 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 от организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

1. ООО «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058, ОГРН 1102720005244), в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ; 

2. ООО «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387), в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ, 

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

«СОЮЗ» проверок 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: члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», генерального директора ООО 

«Строительная компания «Восток РегиоСтрой» Яковлева Евгения Владимировича, 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 «Дальтрансстрой» (ИНН 

2720043058, ОГРН 1102720005244), 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 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» № 0279-2013-2720043058-С-154 от 25.01.2013 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058, ОГРН 1102720005244). 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724124149, ОГРН 1082724007387), 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 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» № 0098.03-2012-2724124149-С-154 от 20.02.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Авантажстрой» (ИНН 2724124149, ОГРН 1082724007387). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В.Симанович, которая доложила 

присутствующим, что на 08.04.2013 года не имеют действующего договора страхования 

гражданской ответственности, организации - члены НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370); 

3. ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 2722083779); 

4. ООО «Строй - Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762). 

Данные организации не соблюдают требования Правил саморегулирования Требования к 

страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного заключения 

(пролонгирования) договора страхования гражданской ответственности. 

 

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

Александровну, которая предложила за несоблюдение требований Правил саморегулирования 

Требования к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии частью 

2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ применить в отношении организаций - членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370); 

3. ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 2722083779); 

4. ООО «Строй - Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762) 

меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на 19 

календарных дней - до 26.04.2013 года с последующим исключением из состава членов на 

очередном Общем собрании членов. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 

1102723001391) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

капитального строительства № 0156.02-2012-2723126295-С-154 от 29.11.2012 г, в отношении 

видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 

2723126295, ОГРН 1102723001391) имеет свидетельство о допуске, на 19 календарных дней - до 

26.04.2013 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем собрании 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 

2723126295, ОГРН 1102723001391), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске 
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Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 

1102723001391) 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 26.04.2013 года. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722040581, ОГРН 1032700401370) применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0091.03-2012-2722040581-С-154 от 

04.05.2012, в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370) имеет свидетельство о допуске, на 

19 календарных дней до 26.04.2013 года, с последующим исключением из состава членов на 

очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, 

ОГРН 1032700401370), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370) 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 26.04.2013 года. 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

2722083779) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 

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

капитального строительства № 0161.02-2012-2722083779-С-154 от 29.06.2012, в отношении 

видов работ, к которым Общество с ограниченной «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 2722083779) 

имеет свидетельство о допуске, на 19 календарных дней- до 26.04.2013 года, с последующим 

исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

2722083779), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в 

период приостановления действия свидетельства о допуске Общество с ограниченной 

ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 2722083779) 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 26.04.2013 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строй - Базис» (ИНН 2722044233, 

ОГРН 1042700200762) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

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

объектов капитального строительства № 0117.02-2012-2722044233-С-154 от 04.05.2012, в 

отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Базис» 

(ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762) имеет свидетельство о допуске, на 19 календарных 

дней - до 26.04.2013 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Строй - Базис» (ИНН 2722044233, 

ОГРН 1042700200762), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «Строй - Базис» (ИНН 2722044233, ОГРН 1042700200762) 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 26.04.2013 года. 
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ПО ВОПРОСУ № 4: О возобновлении действия свидетельств о допуске организаций-членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила, что решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 29.03.2013 

года в отношении организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, ОГРН 1072721023210) применена мера 

дисциплинарного воздействия - приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении 

видов работ, к которым ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, ОГРН 1072721023210) 

имеет свидетельство о допуске, на 29 календарных дней - до 26.04.2013 года, с последующим 

исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

Александровну, которая предложила в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ и на основании части 10 статьи 8 Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 

24.05.2012 года, возобновить действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ 0005.05-2012-2721155290-С-154 от 08.10.2012 в связи с устранением допущенных нарушений. 

 ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, ОГРН 1072721023210) устранены 

допущенные нарушения требований внутренних нормативных документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» 

(ИНН 2721155290, ОГРН 1072721023210) возобновить действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства № 0005.05-2012-2721155290-С-154 от 08.10.2012  года, в связи с 

устранением допущенных нарушений. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00 

 

Приложение: 

1. Письмо ООО «Терра Строй» от 03.04.2013 г. – на 1 л. в 1 экз. 

2. План проверок организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 г. на 9 л.  в 1 экз. 

 

 

Врио Председателя Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 


