
 
 

Протокол № 1 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

15.01.2015, 11-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

Решение Президента 

заочная 

Продан Андрей Сергеевич 

Цымбал Станислав Александрович  

5 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

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 

Директор ООО «Таежное» Файзулин Вадим Нурисламович 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» Цымбал Станислав Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

 

Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Руководитель общего отдела 

 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

 

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

который сообщил, что из 5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании 

принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продан Андрей Сергеевич объявил 

заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

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

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из двух 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 двух 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

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

 

- ООО «Идеал» (ИНН 2711006758), в части увеличения стоимости работ по договору, 

расширения перечня видов работ; 

- ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 

2723104407), в части расширения перечня видов работ; 

 

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

«РОС «СОЮЗ» проверок, организации соответствуют Требованиям НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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

 



 3 

- ООО «Идеал» (ИНН 2711006758); 

- ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 

2723104407). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758) 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части увеличения стоимости работ по договору, 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»  № 0047.06-2014-2711006758-С-154 от 18.11.2014 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная 

техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) 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»  № 0069.20-2014-2723104407-С-154 от 21.11.2014 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания 

«ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407). 

 

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

организаций – членов  НП СРО «РОС  «СОЮЗ». 

 

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

которая доложила присутствующим, что на 15.01.2015 года не имеют действующего 

договора страхования гражданской ответственности организации – члены  НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Компания СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424); 

- ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434); 

  

Данные организации не соблюдают нормы 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:  Председателя  Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея 

Сергеевича, который предложил: 

 

В отношении организаций – членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Компания 

СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424), ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434) за 

несоблюдение требований Правил саморегулирования Требования к страхованию членом 
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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 55.15 

Градостроительного кодекса РФ,  применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, на 58 календарных дней - до 

13.03.2015 года,  с последующим исключением из состава членов на очередном Общем 

собрании членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  ООО «Компания СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) применить 

меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  № 0059.03-2012-2724130424-С-154 от 07.12.2012 г., в отношении видов 

работ, к которым ООО «Компания СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424) имеет 

свидетельство о допуске, на 58 календарных дней - до 13.03.2015 года, с последующим 

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

«СОЮЗ». 

2. Уведомить ООО «Компания СтройЭнергосервис» (ИНН 2724130424), что в 

соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период 

приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Компания СтройЭнергосервис» 

(ИНН 2724130424)  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 13.03.2015 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434) применить меру 

дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  № 0013.02-2011-2725060434-С-154 от 20.10.2011 г., в отношении видов 

работ, к которым ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434) имеет свидетельство о 

допуске, на 58 календарных дней - до 13.03.2015 года, с последующим исключением из 

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

2. Уведомить ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434), что в соответствии с частью 3 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434)  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 13.03.2015 г. 

 

Заседание Совета закрыто в 11-30. 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

Секретарь заседания Совета 
 

 

 

А.С. Продан 

 

 

С.А. Цымбал 

 

 

 


