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Протокол № 3 

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: 

25.01.2013, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

Решение Президента 

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

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 

Начальник юридического отдела ООО «Радиострой РТВ» 
Харченко Надежда 

Александровна 

 Заместитель генерального директора                                                           Чистяков Александр 

 ООО «Капитал-Строй»                                                                                         Анатольевич      

Представитель ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

 

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» Щаницына Илью Викторовича, 

который сообщил, что из  6 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают 

участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель объявил 

заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 7-ми 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 7-ми  

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.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». 

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 меры дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. О возобновлении действия свидетельства о допуске организации-члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

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

2013 год. 

6.Об утверждении нового состава Координационного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О рассмотрении претензии организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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: Исполнительного директора НП СРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях 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 организаций: 

1.ООО «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058, ОГРН 1102720005244); 

2.ООО «Автомобильные дороги Дальнего Востока» (ИНН 2721196434, ОГРН 1122721010719) 

 

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

предложил 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 организациям, согласно заявлению. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                 

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

2720043058, ОГРН 1102720005244) 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 «Дальтрансстрой» (ИНН 2720043058, ОГРН 

1102720005244) 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. 

 

РЕШИЛИ:                                                                                                                                                                 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Автомобильные дороги Дальнего 

Востока» (ИНН 2721196434, ОГРН 1122721010719) 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 «Автомобильные дороги Дальнего Востока» 

(ИНН 2721196434, ОГРН 1122721010719) 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 №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 организациям - членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380) в связи с необходимостью 

расширения перечня видов работ в свидетельстве о допуске; 

2. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400) в связи с 

необходимостью расширения перечня видов работ в свидетельстве о допуске; 

3. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796) в связи с необходимостью расширения перечня видов работ в 

свидетельстве о допуске,  

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

«СОЮЗ», проверки представленных документов данные организации соответствуют  
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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, 

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» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, 

ОГРН 1102703003380) 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» № 0221.01-2012-2703057149-С-154 от 29.11.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ИдеяПлюс» (ИНН 2703057149, ОГРН 1102703003380). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 

2723079711, ОГРН 1062723028400) 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» № 0199.02-2012-2723079711-С-154 от 15.08.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 

1062723028400). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) 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» № 0200.02-2012-2723080259-С-154 от 15.08.2012 года, выданное Обществу с 
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ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего 

Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796). 

 

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

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим, что на 15.01.2013 года не имеют действующего договора 

страхования гражданской ответственности, следующие организации-члены НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

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

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

1042700225138) 

3. ООО «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 1032700514054) 

4. ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346, ОГРН 1052700055825) 

5. ООО «СУТАРА» (ИНН 2725908330, ОГРН 1022701408795) 

6. ООО «Строительная компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) 

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

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: Члена 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 организации - члена НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства 

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

строительства на 60 календарных дней - до 25.03.2013 года с последующим исключением из 

состава членов на очередном Общем собрании членов. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2721155290, ОГРН 1072721023210) применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0005.05-2012-2721155290-С-154 от 

08.10.2012г., в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, ОГРН 1072721023210)  имеет свидетельство о 

допуске, на 60 календарных дней - до 25.03.2013 года, с последующим исключением из состава 

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

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 

2721155290, ОГРН 1072721023210), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, 

ОГРН 1072721023210) вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только 
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работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 25.03.2013 года. 

 

РЕШИЛИ:  

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

«Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 1042700225138) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0118.04-2012-

2723065853-С-154 от 06.03.2012г., в отношении видов работ, к которым Общество с 

ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания «Перспектива» (ИНН 

2723065853, ОГРН 1042700225138) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 

25.03.2013 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем собрании 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания 

«Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 1042700225138), что в соответствии с частью 3 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о 

допуске Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания 

«Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 1042700225138)  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 

25.03.2013 года. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724073705, ОГРН 1032700514054) применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0018.06-2012-2724073705-С-154 от 

19.11.2012, в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью 

«ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 1032700514054) имеет свидетельство о допуске, на 

60 календарных дней - до 25.03.2013 года, с последующим исключением из состава членов на 

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

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Стройсервис» (ИНН 

2724073705, ОГРН 1032700514054), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске 

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Стройсервис» (ИНН 2724073705, ОГРН 

1032700514054)  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 25.03.2013 года. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2705091346, ОГРН 1052700055825) применить меру дисциплинарного воздействия – 

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

безопасность объектов капитального строительства № 0114.03-2012-2705091346-С-154 от 

17.12.2012г., в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346, ОГРН 1052700055825) имеет свидетельство о 

допуске, на 60 календарных дней - до 25.03.2013 года, с последующим исключением из состава 

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

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

2705091346, ОГРН 1052700055825), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 2705091346, ОГРН 

1052700055825) 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 25.03.2013 года. 
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РЕШИЛИ:  

1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «СУТАРА» (ИНН  2725908330, 

ОГРН 1022701408795) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

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

объектов капитального строительства № 0012.02-2012-2725908330-С-154 от 17.12.2012г., в 

отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью «СУТАРА» 

(ИНН  2725908330, ОГРН 1022701408795) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных 

дней - до 25.03.2013 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «СУТАРА» (ИНН  2725908330, 

ОГРН 1022701408795), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «СУТАРА» (ИНН  2725908330, ОГРН 1022701408795) 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 25.03.2013 года. 

 

РЕШИЛИ:  

1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания 

Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0032.02-2012-

2703046394-С-154 от 18.10.2012г., в отношении видов работ, к которым Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания Универсал» (ИНН 2703046394, ОГРН 

1082703002623) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 25.03.2013 года, с 

последующим исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Универсал» 

(ИНН 2703046394, ОГРН 1082703002623), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о допуске 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Универсал» (ИНН 

2703046394, ОГРН 1082703002623) 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 25.03.2013 года. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1022701130363) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

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

объектов капитального строительства № 0061.04-2012-2722900981-С-154 от 17.12.2012г., в 

отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной ответственностью «Архипелаг» 

(ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363)  имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных 

дней - до 25.03.2013 года, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, 

ОГРН 1022701130363), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

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

ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) 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 25.03.2013 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О возобновлении действия свидетельства о допуске организации-члена 

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

доложила, что решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 10.01.2013 года в отношении 

организации - члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 

2721137245, ОГРН 1062721074635) была 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 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, 

ОГРН 1062721074635) имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 11.03.2013 

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

НП СРО «РОС «СОЮЗ». Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 

экспертиза» (ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) устранило допущенные нарушения 

требований внутренних нормативных документов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

который предложил в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании части 10 статьи 8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с устранением 

допущенных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» 

(ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) возобновить действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства № 0136.02-2011-2721137245-С-154 от 14.11.2011 года, в связи с 

устранением допущенных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2013 год. 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступившем письме от организации - 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» (ИНН 

2723064666, ОГРН 1042700221013) о перенесении срока плановой проверки за 2013 год 

назначенной на 28.01.2013 года на более поздний срок. 

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

который предложил перенести плановую проверку ООО «Специализированное предприятие по 

ремонту инженерных сооружений» (ИНН 2723064666, ОГРН 1042700221013). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
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1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Специализированное 

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

перенести плановую проверку на 14.05.2013 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об утверждении нового состава Координационного Совета НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила Совету, что  в связи с исключением из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», а 

также в связи с прекращением трудовых отношений с организациями-членами НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» членов Координационного Совета, необходимо утвердить новый состав 

Координационного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

Исключить из состава Координационного комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» : 

1. Степанова Ярослава Андреевича, заместителя генерального директора ООО 

«Стройкомплект» 

2. Валова Алексея Юрьевича, исполнительного директора ООО «Производство 

Проектирование Строительство» 

 

Утвердить новый состав Координационного Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

Председатель Координационного Совета: 

Юрист ИП Троцкий В.З.- Скляренко Андрей Владиславович 

Члены Координационного Совета: 

Игнатов Николай Иванович 

генеральный директор ООО «Влад-Маркет» 

Баранов Максим Николаевич 

директор ООО «Строительный ресурс» 

Диваков Юрий Евгеньевич 

генеральный директор ООО ПСК «Востокинвестстрой» 

Андреева Галина Андреевна 

директор ООО «ПашХабСтрой» 

Чеботарь Екатерина Викторовна 

гл.бухгалтер ООО «ТеплоЭлектроМонтаж» 

Кодратенко Андрей Юрьевич 

юрист ООО «СтройСервис» 

Тороян Артак Мкртичович 

Заместитель директора ООО «АртСтрой» 

Иванников Максим Александрович 

генеральный диреткор ООО «Стройформат» 

Савина Ольга Сергеевна 

юрист ООО «АРХСтрой» 

Станкевич Виктор Мечиславович 

директор ООО «Дальремстрой» 

Кособринова Лариса Павловна 

генеральный директор 

ООО «СтройСервисСтандарт» 
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ПО ВОПРОСУ №7: О рассмотрении претензии организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

доложила Совету о поступившей претензии от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» - 

ЗАО «Дальневосточный региональный центр «СТАЛТ» (ИНН 2721070230). 

 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета Харченко Надежду Александровну, которая предложила передать 

рассмотрение данного вопроса на заседание Дисциплинарной комиссии  НП СРО» РОС 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
Передать рассмотрение претензии ЗАО «Дальневосточный региональный центр «СТАЛТ» 

(ИНН 2721070230) на ближайшее заседание Дисциплинарной комиссии  НП СРО» РОС 

«СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30  

 

Приложение: 

1. План проверок организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 год в новой 

редакции на 9 л. в 1 экз. 

2. Письмо ООО «Специализированное предприятие по ремонту инженерных сооружений» 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


