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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О переносе очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
2. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 
свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
4. О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 
год. 
5. О применении меры дисциплинарного воздействия организации-члену НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
ПО ВОПРОСУ № 1: О переносе очередного заседания коллегиального органа управления 
(Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕШИЛИ:  
1. Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
24.01.2013 года очередным.  
 
ПО ВОПРОСУ № 2: О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕШИЛИ:    
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Капитал-Строй» (ИНН 
2724163821, ОГРН 1122724004590) принять в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно 
заявлению. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Капитал-Строй» (ИНН 2724163821, ОГРН 
1122724004590) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОАП 
«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 «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года и представить в НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 
 
РЕШИЛИ:    
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Интерьер-Проект» (ИНН 
2706020203, ОГРН 1122728003760) принять в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно 
заявлению. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Интерьер-Проект» (ИНН 2706020203, ОГРН 
1122728003760) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОАП 
«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 «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года и представить в НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 
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ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕШИЛИ:    
1. В отношении ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 1062723028830) 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 «РОАП «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 «РОАП «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 
«РОАП «СОЮЗ» № 0013.02-2012-2723080210-П-137 от 06.03.2012 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 
1062723028830). 
 
РЕШИЛИ:   
1. В отношении ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 
2723104407, ОГРН 1082723002251) 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 
«РОАП «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 «РОАП «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 
«РОАП «СОЮЗ» № 0041.04-2012-2723104407-П-137 от 19.11.2012 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью ООО «Межрегиональная техническая компания 
«ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251). 
 
ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» на 2013 год. 
 
РЕШИЛИ:    
1. Утвердить план проверок организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2013 год в новой 
редакции. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5: О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
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 № 0065.01-2012-2721155290-П-137 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 24.03.2013 года, с последующим исключением из состава 
членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 
2721155290, ОГРН 1072721023210), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 
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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 работы, 
необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 24.03.2013 года. 
 
 
Выписка верна 
Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»     
О.В. Симанович 
 


