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Протокол № 15 

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: 

27.05.2013, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

6 

5 

 

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 

Исполнительный директор  

ООО «Строительная компания «Капитель» 
Харченко Надежда Александровна 

Директор ООО «Таежное»  Файзулин Вадим Нурисламович 

 

  Генеральный директор  

 ООО «Восток-Торгово-строительная компания»            Сигаев Сергей Андреевич 

 

 

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 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, 

которая сообщила, что из 6 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают 

участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» Харченко Надежда Александровна объявила заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, 

которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 3–х 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 3-х 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 приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Об исключении организации из состава членов 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: 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 «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039), в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ; 

2. ООО «СтройМаркет» (ИНН 2724162881, ОГРН 1122724003863), в связи с необходимостью 

изменения идентификационных данных; 

3. ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693), в связи с 

необходимостью расширения перечня видов работ; 

4. ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761), в связи 

с необходимостью расширения перечня видов работ; 

5. ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424, ОГРН 1132724000089) в связи с 

необходимостью расширения перечня видов работ; 
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6. ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872, ОГРН 1102705000727), в связи с 

необходимостью расширения перечня видов работ; 

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

«СОЮЗ» проверок представленных документов организации 

1. ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039) 

2.  ООО «СтройМаркет» (ИНН 2724162881, ОГРН 1122724003863) 

3. ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693) 

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

5. ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424, ОГРН 1132724000089) 

соответствуют Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств 

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

строительства.  

ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872, ОГРН 1102705000727) признаны не 

соответствующими 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» Демиденко Сергея 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»: 

1. ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039) 

2.  ООО «СтройМаркет» (ИНН 2724162881, ОГРН 1122724003863) 

3. ООО «Группа Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693) 

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

5. ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424, ОГРН 1132724000089) 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, 

которая предложила отказать во внесении изменений в свидетельство 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» ООО 

«ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872, ОГРН 1102705000727) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ООО «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 

2705093872, ОГРН 1102705000727), отказать во внесении изменений 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039), 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 
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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» №0129.02-2012-2703045094-С-154от 06.11.2012 года, выданное                                  

ООО «Ремхимзащита» (ИНН 2703045094, ОГРН 1082703001039). 

 

РЕШИЛИ: 

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

2724162881, ОГРН 1122724003863), внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в части изменения идентификационных данных, 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» № 0276-2012-2724162881-С-154 от 17.08.2012 года, выданное ООО 

«СтройМаркет» (ИНН 2724162881, ОГРН 1122724003863). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Группа Компаний Вира» 

(ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693), 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» № 0189.04-2012-2720037417-С-154 от 29.11.2012г., выданное ООО «Группа 

Компаний Вира» (ИНН 2720037417, ОГРН 1082720001693). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Новые технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 

1052700244761), 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» № 0159.02-2012-2724083333-С-154 от 08.10.2012 года, выданное ООО «Новые 

технологии строительства» (ИНН 2724083333, ОГРН 1052700244761). 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО Компания «ДальСтрой» (ИНН 2724172424, ОГРН 1132724000089), 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» № 0281.01-2013-2724172424-С-154 от 15.04.2013 года, выданное ООО Компания 

«ДальСтрой» (ИНН 2724172424, ОГРН 1132724000089). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении на вступление в члены НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от организации: 

1. ООО «Капитель» (ИНН 2724107922, ОГРН 1072724004891); 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, 

которая предложила принять в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске 

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

капитального строительства, ООО «Капитель» (ИНН 2724107922, ОГРН 1072724004891) 

согласно заявлению. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 2724107922, 

ОГРН 1072724004891) принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Капитель» (ИНН 2724107922, ОГРН 

1072724004891)  в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном частью 4 статьи 4 Правил 

саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденных решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 14.12.2011 года, и представить в НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об исключении организации из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

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

доложила присутствующим о том, что  решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 20.05.2013 

года в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» принято ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» 

(ИНН 2723065067, ОГРН 1042700222454). В нарушение п. 2 ст. 4 Правил саморегулирования 

Положения о компенсационном фонде ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 

2723065067, ОГРН 1042700222454) в установленный срок не внесло взнос в компенсационный 

фонд НП СРО «РОС «СОЮЗ». Согласно ч. 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ 

саморегулируемая организация вправе выдать свидетельство о допуске только после уплаты 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.  
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 В связи с невнесением взноса в компенсационный фонд, свидетельство о допуске работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067, ОГРН 1042700222454) не 

выдавалось. 

  

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

Александровну, которая предложила в соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

РФ исключить ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067, ОГРН 

1042700222454) из членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Хабаровский Завод Реставрации 

Труб» (ИНН 2723065067, ОГРН 1042700222454) исключить из членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 


