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Протокол № 29 
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: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов 

Совета: 

30.07. 2010, 15-00 
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 
Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

5 
 

5 

 
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 

Юрисконсульт ООО «Дальневосточный специализированный 

центр безопасности информации «МАСКОМ» 

Акинфиева Дарья 

Владимировна  

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Симанович Олеся Викторовна 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Романенко Лариса Владимировна 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Исполнительный директор НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

Руководитель отдела планирования 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 4-х  вопросов. Иных предложений и замечаний 

не поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 4-х вопросов.  

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организаций в состав членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации  «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

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

 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  взамен 

ранее выданного Свидетельства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

3.  Об утверждении Положения о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

4.  Об утверждении Положения о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

                                                                  РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

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

 

СЛУШАЛИ: Дианову С.В., Романенко Л.В., которые доложили присутствующим о 

поступивших заявлениях на вступление в НП СРО  «РОС «СОЮЗ» и получение 

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

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

следующих организаций: 
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 1. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361 ОГРН 

1032700296430)          

 2. ООО «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711 ОГРН 1062723028400) 

 3. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 

2723080259 ОГРН 1062723028796) 

 4. ООО «Хоккейный центр» (ИНН 2721161720 ОГРН 1082721007710) 

 5. ООО «ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319 ОГРН 1102723004680) 

  

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое 

инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361 ОГРН 1032700296430) принять в 

состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, 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 «Паритет Дальний 

Восток» (ИНН 2723079711 ОГРН 1062723028400) принять в состав членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Многоотраслевое 

инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259 ОГРН 1062723028796) 

принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, 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 «Хоккейный центр» 

(ИНН 2721161720 ОГРН 1082721007710) принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 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 

«ВостокСтройТехника» (ИНН 2723130319 ОГРН 1102723004680) принять в состав членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  взамен ранее выданного Свидетельства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Дианову С.В., Романенко Л.В., которые доложили присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО  

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

 1. ООО «Восток»-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096 ОГРН 

1072721009393) 

 2. ООО «Востокхладсервис» (ИНН 2721106832 ОГРН 1032700323479) 

 3. ООО «Востокторгхолод» (ИНН 2721149089  ОГРН 1072721009404) 

 4. ООО «АРХСтрой» (ИНН 2724134813  ОГРН 1092724006913) 

 5. ООО «СК Сатурн» (ИНН 2722077292   ОГРН 1082722008874) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-

строительная компания» (ИНН 2721149096 ОГРН 1072721009393) внести изменения в 

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

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ»и выдать Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» взамен ранее выданного 

Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0045-2010-2721149096-С-

154, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-строительная 

компания» (ИНН 2721149096 ОГРН 1072721009393). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Востокхладсервис» (ИНН 

2721106832 ОГРН 1032700323479) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»   взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0043-2010-2721106832-С-

154,  выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Востокхладсервис» (ИНН 

2721106832 ОГРН 1032700323479). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Востокторгхолод» (ИНН 

2721149089  ОГРН 1072721009404) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»   взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 



5 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0044-2010-2721149089-С-

154,  выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Востокторгхолод» (ИНН 

2721149089  ОГРН 1072721009404). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813  

ОГРН 1092724006913) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»   взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0115-2010-2724134813-С-

154,  выданное Обществу с ограниченной ответственностью «АРХСтрой» (ИНН 2724134813  

ОГРН 1092724006913). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292   

ОГРН 1082722008874) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»   взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0101-2010-2722077292-С-

154,  выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СК Сатурн» (ИНН 2722077292   

ОГРН 1082722008874). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против — нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении Положения о порядке выдачи, учета, хранения и 

уничтожения бланков Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

утвердить положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения 

бланков Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 
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ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении Положения о порядке выдачи выписки и иных 

сведений из реестра членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

утвердить положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30 

 

 

Председатель заседания Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


