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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ» 
 

 
ОГРН 1092700000227  ИНН 2722083680 
 
Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
 СРО-С-154-25122009 

 
 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  
 
Телефон:(факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.rossouz.ru 

 

 

Протокол № 1 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА    

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов 

Совета: 

06.01.2010, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 
Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ 

  

Генеральный директор ООО «Строительный холдинг»  

 

Демиденко Сергей 

Викторович 

 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 

 

Харченко Надежда 

Александровна 

 Заместитель генерального директора ООО «Капитал-Строй» 
Чистяков Александр 

Анатольевич 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» 
Щаницын Илья 

Викторович 

Генеральный директор ООО «Амуркаменьдобыча» 
Неклонский Сергей 

Александрович 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что 

из 5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают участие 5 членов 

Совета. Совет правомочен принимать решения. Президент объявил заседание Совета 

открытым.   

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» 5 голосов, «против» нет. Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

3. Об утверждении Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

4. Об утверждении правил ведения реестра внутренних нормативных документов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 

5. Об утверждении состава дисциплинарной комиссии. 

6. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и утверждении плана подготовки к проведению внеочередного Общего собрания 

членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ № 1: О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

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

 

СЛУШАЛИ: Дианову С.В., которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях 

о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» от следующих организаций:       

1. ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434 ОГРН 1072722006246) 

2. ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993  ОГРН 

1032700311016) 

3. ООО «Строительная компания «Капитель» (ИНН 2721119380  ОГРН 1042700160084) 

4. ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008   ОГРН 

1052701555565 ) 

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

6. ООО «Капитал-Строй» (ИНН 2724122832   ОГРН 1082724006530) 

7. ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115  ОГРН 1052541413671) 

8. ЗАО «Энергоремонт» (ИНН 2712006976   ОГРН 1022700758959) 

9. ЗАО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821   ОГРН 1022700522987) 

10. ООО «СПОРТСТРОЙ» (ИНН 2725084474    ОГРН 1092722002735) 

11. ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778  ОГРН 1062723030941) 
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РЕШИЛИ: 

 В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 

2722065434  ОГРН 1072722006246) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993  ОГРН 1032700311016) выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Капитель» (ИНН 2721119380  ОГРН 1042700160084) выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ 

СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008   ОГРН 1052701555565 ) выдать 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» 

(ИНН 2721155290    ОГРН 1072721023210) выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 

2724122832   ОГРН 1082724006530) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 

2526007115  ОГРН 1052541413671) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении Закрытого акционерного общества «Энергоремонт» (ИНН 2712006976   

ОГРН 1022700758959) выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Закрытого акционерного общества «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 

2703012821   ОГРН 1022700522987) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СПОРТСТРОЙ» (ИНН 

2725084474    ОГРН 1092722002735) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Закрытого акционерного общества «Стройинвест Восток» (ИНН 

2723082778  ОГРН 1062723030941) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении положения об обеспечении доступа к информации НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить положение об обеспечении доступа к информации НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить положение об обеспечении доступа к информации НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении регламента созыва и проведения Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить регламент созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ». 
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ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении правил ведения реестра внутренних нормативных 

документов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить правила ведения реестра внутренних нормативных документов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить правила ведения реестра внутренних нормативных документов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

следующие кандидатуры для состава Дисциплинарной комиссии: 

1.Яковлев Евгений Владимирович (Генеральный директор ООО «Строительная компания 

«Восток Регио Строй») 

2.Сиротенко Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «Стройгидравлик ДВ») 

3.Радченко Михаил Леонидович (Директор ООО «Синергия») 

4.Цымбал Станислав Александрович (Заместитель генерального директора ООО «Телекор 

ДВ») 

5.Скляренко Андрей Вячеславович (юрист ИП Троцкий) 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав Дисциплинарной комиссии следующим образом: 

1. Председатель Дисциплинарной комиссии: Яковлев Евгений Владимирович (Генеральный 

директор ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй») 

2. Члены Дисциплинарной комисси: 

2.1 Сиротенко Сергей Александрович (Генеральный директор ООО «Стройгидравлик ДВ») 

2.2 Радченко Михаил Леонидович (Директор ООО «Синергия») 

2.3 Цымбал Станислав Александрович (Заместитель генерального директора ООО «Телекор 

ДВ») 

2.4 Скляренко Андрей Вячеславович (юрист ИП Троцкий) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и утверждении плана подготовки к проведению 

внеочередного Общего собрания членов  НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента, который предложил присутствующим назначить дату проведения 

внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 27 января 2010 года и 

утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» 27 января 2010 года и утвердить план подготовки к внеочередному Общему 

собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет 
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ПО ВОПРОСУ № 7: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Дианову С.В., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении 

на вступление в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» от следующей организации: 

1. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации 

«МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) 

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853,     

ОГРН 1042700129504) принять в состав членов  НП СРО  «РОС «СОЮЗ» и выдать 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

Заседание Совета закрыто в 17-00 

 

 

Председатель заседания совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 

 

   

   

 

 

 


