
 
 

Протокол № 44 

 

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: 

17.09.2014, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Л.Шмидта, д. 4 

внеочередное 

Решение Президента 

заочная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

7 

7 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Исполнительный директор  

ООО «Строительная компания «Капитель» 
Харченко Надежда Александровна 

Генеральный директор  

ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей Викторович 

Директор ООО «Таежное» 
Файзулин Вадим Нурисламович 

 

Директор ООО «СпецРемСтрой» Продан  Андрей Сергеевич 

Генеральный директор  

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

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 
Яковлев Евгений Владимирович 

Зам. генерального директора ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

           

 

Симанович Олеся Викторовна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

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

Александровну, которая сообщила, что из 7 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 7 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежда Александровна 

объявила заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из трех вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из трех 

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 организациям - членам НП 

СРО «РОС «СОЮЗ».  

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – 

члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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 организациям 

- членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

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, от организаций - членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680), в части расширения перечня видов 

работ; 

- ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304), в части расширения перечня 

видов работ; 

- ООО «Метран» (ИНН 2703031285), в части изменения идентификационных сведений: 

наименования (ООО «Резолют Энерго»), юридического адреса; расширения перечня 

видов работ. 

 

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» проверок, организации соответствуют Требованиям к выдаче и условиям 

выдачи свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Сигаева Сергея Андреевича, 

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

 

- ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680),  

- ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304),  

- ООО «Метран» (ИНН 2703031285). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 7  

«против» - 0  

«воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальРегион Автоматика» 

(ИНН 2723113680), 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, 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»  № 0191.05-2013-2723113680-С-154 от 29.08.2014 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «ДальРегион Автоматика» (ИНН 

2723113680). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-

диагностика» (ИНН 2722051304) 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, 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»  № 0238.03-2013-2722051304-С-154 от 23.04.2013 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 

2722051304). 

 

РЕШИЛИ:  

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

внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части изменения идентификационных сведений, расширения перечня видов работ, 

согласно заявлениям. 

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»  № 0164.03-2014-2703031285-С-154 от 08.04.2014 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Метран» (ИНН 2703031285). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

организации – члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

которая доложила, что по состоянию на 16.09.2014 года не обеспечена плановая проверка, 

назначенная на 08.07.2014 года согласно утвержденному решением Совета НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» (протокол №36 от 25.12.2013 года) плану, в отношении организации – члена НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920). 

 

О проведения плановой проверки данной организации по адресу места нахождения ООО 

«Инновации в строительстве» было направлено уведомление и запрос на предоставление 

документов. Кроме того, сотрудники НП СРО «РОС «СОЮЗ» уведомили о проверке 

руководителя организации Тарасову Олесю Аркадьевну по телефону. Однако                           

О.А. Тарасова сослалась на то, что в настоящий момент не является руководителем ООО 

«Инновации в строительстве» и проверка обеспечена не будет. Вместе с тем, согласно 

сведениям официального сайта ФНС России (www.nalog.ru) руководитель ООО 

«Инновации в строительстве» Тарасова О.А. Документы о смене руководителя 

организации в адрес НП СРО «РОС «СОЮЗ» не поступали. 

Таким образом, руководителем ООО «Инновации в строительстве» требования 

Партнерства о проведении плановой проверки на предмет соответствия Требований к 

выдаче и условиям выдачи свидетельства о допуске к работам, которые влияют на 

безопасность капитального строительства, не были исполнены. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея Сергеевича, 

который проинформировал членов Совета, что согласно п.2 ст.55.13 Градостроительного 

кодекса РФ, внутренним нормативным документам Партнерства, проверки организаций-

членов саморегулируемой организации на предмет соблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске  должны проводиться не реже, чем 1 раз в год. 

Таким образом, не исполнение организацией – членом НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

внутренних нормативных документов Партнерства означает несоответствие ее  

Требованиям к выдаче и условиям выдачи свидетельства о допуске к работам, которые 

влияют на безопасность капитального строительства. 

 

Решением Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» от 29.08.2014 года (протокол заседания Совета 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» № 40) действие Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

влияют на безопасность объектов капитального строительства,  данной организации было 

приостановлено до 12.09.2014 года для устранения нарушения. Срок приостановления 

действия свидетельства истек, организацией не приняты меры по устранению нарушения. 

Основания для возобновления действия свидетельства отсутствуют. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Файзулина Вадима Нурисламовича, 

который предложил на основании п.3 ч.15 ст.55.8, п.4 ст.55.15 Градостроительного кодекса 

РФ применить меру дисциплинарного воздействие – прекращение действия свидетельства 

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

строительства в отношении всех видов работ к организации – члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

- ООО «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920). 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета Яковлева Евгения Владимировича, который сообщил, что 

отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске  хотя бы к одному виду работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

является основанием для принятия Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» решения об 

исключении организации из членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», на основании п.5 ч.2, ч.3 

ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, и предложил исключить из членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

http://www.nalog.ru/
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- ООО «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 7  

«против» - 0  

«воздержались» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Прекратить действие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0254-2011-4101123920-

С-154 от 26.12.2011 г., выданное ООО «Инновации в строительстве» (ИНН 4101123920). 

2. Исключить из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Инновации в 

строительстве» (ИНН 4101123920) на основании п.5 ч.2, ч.3 ст.55.7 Градостроительного 

кодекса РФ. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

которая предложила в связи с увольнением сотрудника НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Солохи 

Алевтины Сергеевны, исключить ее из состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  7; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

Алевтину Сергеевну.  

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

Врио Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: Мялова Евгения 

Павловна; 

Заместитель Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»:  Васюк Ольга 

Сергеевна; 

Члены Контрольной комиссии: 

-  Директор по развитию Вац Данил Сергеевич,  

- офис - менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Самойлова Ирина Александровна, 

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

 

Заседание Совета закрыто в 15-40 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 


