Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

23 июня 2017 года № 338

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены Союза и выдать свидетельство о допуске к заявленным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
работы), установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря
2009 года № 624:
1) ООО «ВекторБестСтрой» /ИНН 5503175060/;
2) ООО «Стройсервис» / ИНН 5534020997/;
3) ООО «СМП-2004» /ИНН 5501082130/;
4) АО «Транснефть-Западная Сибирь» /ИНН 5502020634/
2. Решение Совета Союза о приеме в члены: ООО «ВекторБестСтрой» /ИНН
5503175060/; ООО «Стройсервис» / ИНН 5534020997/; ООО «СМП-2004» /ИНН
5501082130/; АО «Транснефть-Западная Сибирь» /ИНН 5502020634/ вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд Союза.
3. Внести изменения в ранее выданные свидетельства и выдать свидетельства о допуске к
работам, утвержденным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря
2009 года № 624 следующим членам Союза:
1) ООО «Таврида Электрик Омск»;
2) ООО «ИКГ-Транс»;
3) АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 3»
4. Учитывая замечание, изложенное в обращении Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 мая 2017 г. № 09-01-03/6081
"О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре
саморегулируемых организаций" в отношении Положения "О контроле Саморегулируемой
организации "Союз строителей Омской области", утвержденного решением Совета Союза от
15 мая 2017 г. № 2,
РЕШИЛИ:
Дополнить Положение "О контроле Саморегулируемой организации "Союз строителей
Омской области" за деятельностью своих членов" пунктами 8.3 - 8.7 следующего содержания:
"8.3. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета
контроля:
8.3.1. В части соблюдения членом Союза требований стандартов, правил саморегулируемой
организации и условий членства в Союзе, требований законодательства Российской Федерации

о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов НОСТРОЙ на
процессы выполнения работ не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год;
8.3.2. В части исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров не реже чем один раз в год;
8.3.3. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль
за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением рискориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения,
осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства.
Периодичность проведения плановых проверок с применением риск-ориентированного
подхода не должна противоречить действующему федеральному законодательству.".
5. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.
Президент СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол голосования членов Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

23 июня 2017 года № 338

Голосование проведено с 20 июня 2017 года по 23 июня 2017 года методом опроса по
представленному проекту решения Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей
Омской области» (далее – Совета Союза).
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения
Совета Союза:
1. О приёме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске к заявленным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
работы), установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря
2009 года № 624:
1) ООО «ВекторБестСтрой» /ИНН 5503175060/;
2) ООО «Стройсервис» / ИНН 5534020997/;
3) ООО «СМП-2004» /ИНН 5501082130/;
4) АО «Транснефть-Западная Сибирь» /ИНН 5502020634/
2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче свидетельств о
допуске к заявленным работам, установленным Министерством регионального развития РФ
приказом от 30 декабря 2009 года № 624, следующим члена Союза:
1) ООО «Таврида Электрик Омск»;
2) ООО «ИКГ-Транс»;
3) АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 3»
3. О внесении изменений во внутренние документы Союза
Для голосования представлены бюллетени 14 членам Совета Союза: Буделеву А.М.,
Вдовину В.К., Гейдериху В.П., Гуринову Ю.С., Кардаеву Б.А., Кокорину В.М., Копылу В.М.,
Лицкевичу Н.И., Макарову А.П., Медведеву Б.И., Никитину П.А., Ольшанскому М.П.,
Оркишу С.Н., Хальпукову О.С.
В голосовании приняли участие 10 членов Совета Союза: Буделев А.М, Гуринов
Ю.С., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Копыл В.М., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Медведев Б.И.,
Оркиш С.Н., Хальпуков О.С.,

Результаты голосования:

1. По приёму в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске к заявленным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
работы), установленным Министерством регионального развития РФ приказом от 30 декабря
2009 года № 624:
1) ООО «ВекторБестСтрой» /ИНН 5503175060/- голосовали «за» - 13, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2) ООО «Стройсервис» / ИНН 5534020997/- голосовали «за» - 13, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
3) ООО «СМП-2004» /ИНН 5501082130/- голосовали «за» - 13, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4) АО «Транснефть-Западная Сибирь» /ИНН 5502020634/- голосовали «за» - 13,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2. Решение Совета Союза о приеме в члены: ООО «ВекторБестСтрой» /ИНН
5503175060/; ООО «Стройсервис» / ИНН 5534020997/; ООО «СМП-2004» /ИНН
5501082130/; АО «Транснефть-Западная Сибирь» /ИНН 5502020634/ вступает в силу со
дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационные фонды
Союза.
3. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдать свидетельства о
допуске к работам, утвержденным Министерством регионального развития РФ приказом от 30
декабря 2009 года № 624:
1) ООО «Таврида Электрик Омск» - голосовали «за» - 10, «против» - 0,
«воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
2) ООО «ИКГ-Транс» - голосовали «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
3) АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 3» - голосовали «за» - 10,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
4. Дополнить Положение "О контроле Саморегулируемой организации "Союз
строителей Омской области" за деятельностью своих членов" пунктами 8.3 - 8.7 следующего
содержания:
"8.3. Периодичность проведения плановых проверок определяется исходя из предмета
контроля:
8.3.1. В части соблюдения членом Союза требований стандартов, правил
саморегулируемой организации и условий членства в Союзе, требований законодательства
Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ не реже одного раза в три года и не чаще
одного раза в год;
8.3.2. В части исполнения обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не реже чем
один раз в год;
8.3.3. Если деятельность члена Союза связана со строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, контроль
за деятельностью своих членов осуществляется, в том числе с применением рискориентированного подхода. При применении риск-ориентированного подхода расчет значений
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения,
осуществляется по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства.

Периодичность проведения плановых проверок с применением риск-ориентированного
подхода не должна противоречить действующему федеральному законодательству."
- голосовали «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято
единогласно.
5. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО
Секретарь Совета

Н.И. Лицкевич
Коротков А.В.

