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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЕЙ «СОЮЗ» 
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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 

интернет сайт: www.rossouz.ru 

 

 

Протокол № 40 
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 Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов 

Совета: 

13.10.2010, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

5 

4 

 

 
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 

 

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» 
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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  4 члена 

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» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

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 изменении даты проведения плановой проверки ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 

7903003453 ОГРН 1027900636720). 

4. Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 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». 

 

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

на вступление в члены 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: 

            1. ООО «Комсомольская геологоразведочная экспедиция» (ИНН 2703023333 ОГРН 

1032700041637) 

       2. ООО «ИенграРемСтрой» (ИНН 1434039242 ОГРН 1091434001394) 

 



3 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Комсомольская 

геологоразведочная экспедиция» (ИНН 2703023333 ОГРН 1032700041637) 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» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИенграРемСтрой» 

(ИНН 1434039242 ОГРН 1091434001394) 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» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

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 

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: С.В. Дианову, которая доложила 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  

организаций-членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

    1. ООО «Тепло Электро Монтаж» (ИНН 2722046294 ОГРН 1052740175190) 

    2. ООО «Сибирская Альтернатива» (ИНН 2721067407 ОГРН 1022700925235) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тепло Электро Монтаж» 

(ИНН 2722046294 ОГРН 1052740175190) 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 № 0050-2010-2722046294-С-

154, выданное Обществу с ограниченной ответственностью  «Тепло Электро Монтаж» (ИНН 

2722046294 ОГРН 1052740175190) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 
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 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Альтернатива» 

(ИНН 2721067407 ОГРН 1022700925235) 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 № 0160-2010-2721067407-С-

154, выданное Обществу с ограниченной ответственностью  «Сибирская Альтернатива» 

(ИНН 2721067407 ОГРН 1022700925235). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 3: Об изменении даты проведения плановой проверки ЗАО 

«Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453 ОГРН 1027900636720) 

 

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

рассмотрение Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» письмо от ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 

7903003453 ОГРН 1027900636720) с просьбой о перенесении даты проведения плановой 

проверки. 

 

РЕШИЛИ: Изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 8 

декабря 2010 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 4: Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Инженер Класс» (ИНН 2721098927, ОГРН 1022700929701) 

 

РЕШИЛИ:  

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

2721098927, ОГРН 1022700929701) удовлетворить заявление о добровольном выходе из 

состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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Приложение: 

1. Копия заявления от ЗАО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7903003453, ОГРН 1027900636720) о 

переносе срока проверки- на 1л. в 1 экз. 

2. Копия заявления от ООО «Инженер Класс» (ИНН 2721098927, ОГРН 1022700929701) о 

намерении выйти из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ»- на 1л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 17-00                                                                                                    

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


