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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 
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Протокол № 48 
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: 

03.12.2010, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Очередное 

Утвержденный график заседаний Совета на 2010 год 

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 

 

Борисов Андрей Сергеевич 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» 

Руководитель отдела аналитики 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 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 4 вопросов.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. Об утверждении новой формы заявления о приеме в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, и заявления о внесении изменений в 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О необходимости созыва Дисциплинарной комиссии. 

4.  Об утверждении плана проведения контрольных проверок НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 г. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 
ПО ВОПРОСУ № 1: 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 «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 1072723003980) 

2. ООО «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 1092721007268) 
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3. МУП города Хабаровска «Водоканал» (ИНН  2700001300, ОГРН 1032700305000) 

4. ООО «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895, ОГРН 1032700577007) 

5. ООО «СОИР» (ИНН 2703054290, ОГРН 1102703000663) 

6.ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 

1072706000620) 

7. ООО «ДальРегион Автоматика» (ИНН 2723113680, ОГРН 1082723010248) 

8. ООО «Приамурская компания Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176, ОГРН 1052740198246) 

9. ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» 

(ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504) 

10. ООО «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 1062720020934) 

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

12. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН  2723104407, 

ОГРН 1082723002251) 

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

14. ООО «Ремстрой-Хабаровск» (ИНН 2723098993, ОГРН 1072723009391) 

15. ООО «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, ОГРН 1082723003560) 

16. ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) 

17. ЗАО «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821, ОГРН 1022700522987) 

18. ЗАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 

1072723003980) 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 № 0026.01-2010-2723092536-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Шеко» (ИНН 2723092536, ОГРН 

1072723003980). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 2721171983, 

ОГРН 1092721007268) 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 № 0125-2010-2721171983-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН 2721171983, ОГРН 

1092721007268). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 



4 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ:  

1. В отношении Муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Водоканал» 

(ИНН  2700001300, ОГРН 1032700305000) 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 № 0182-2010-2700001300-С-154, 

выданное Муниципальному унитарному предприятию города Хабаровска «Водоканал» (ИНН  

2700001300, ОГРН 1032700305000). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

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

2725025895, ОГРН 1032700577007) 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 № 0075-2010-2725025895-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Уссуритехсервис» (ИНН 2725025895, 

ОГРН 1032700577007). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СОИР» (ИНН 2703054290, ОГРН 

1102703000663) 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 № 0196-2010-2703054290-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СОИР» (ИНН 2703054290, ОГРН 

1102703000663). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 1072706000620) 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 № 0190-2010-2706028869-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная дорожно-

строительная компания» (ИНН 2706028869, ОГРН 1072706000620). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2723113680, ОГРН 1082723010248) 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 № 0191-2010-2723113680-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ДальРегион Автоматика» (ИНН 

2723113680, ОГРН 1082723010248). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Приамурская компания 

Лифтмонтаж» (ИНН 2724087176, ОГРН 1052740198246) 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 № 0194-2010-2724087176-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Приамурская компания Лифтмонтаж» 

(ИНН 2724087176, ОГРН 1052740198246). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 
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 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный 

специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 

1042700129504) 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 № 0007.02-2010-2721110853-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточный специализированный 

центр безопасности информации «МАСКОМ» (ИНН 2721110853, ОГРН 1042700129504). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, 

ОГРН 1062720020934) 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 № 0055-2010-2720032916-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал» (ИНН 2720032916, ОГРН 

1062720020934). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778, 

ОГРН 1062723030941) 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 № 0130.01-2010-2723082778-С-154, 

выданное Закрытому акционерному обществу «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778, ОГРН 

1062723030941). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН  2723104407, ОГРН 1082723002251) 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 № 0069.01-2010-2723104407-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН  2723104407, ОГРН 1082723002251). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2724122832, ОГРН 1082724006530) 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 № 0006.01-2010-2724122832-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 2724122832, 

ОГРН 1082724006530). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой-Хабаровск» (ИНН 

2723098993, ОГРН 1072723009391) 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 № 0181-2010-2723098993-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой-Хабаровск» (ИНН 

2723098993, ОГРН 1072723009391). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

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

2723106027, ОГРН 1082723003560) 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 № 0172-2010-2723106027-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроРосСтрой» (ИНН 2723106027, 

ОГРН 1082723003560) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» 

(ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) 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 № 0136-2010-2721137245-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 

2721137245, ОГРН 1062721074635). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 

2703012821, ОГРН 1022700522987) 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 № 0100-2010-2703012821-С-154, 

выданное Закрытому акционерному обществу «Комсомольскэнергоремонт» (ИНН 2703012821, 

ОГРН 1022700522987). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, 

ОГРН 1052541413671) 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 № 0097-2010-2526007115-С-154, 

выданное Закрытому акционерному обществу «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 

1052541413671). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении новой формы заявления о приеме в члены НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и заявления о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

утверждение новую форму заявления о приеме в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, и заявления о внесении изменений в 

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

безопасность объектов капитального строительства (Приложение 1, 2). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить новую форму заявления о приеме в члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и заявления о внесении 

изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение 1, 2). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 3: О необходимости созыва Дисциплинарной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии А.С. Борисова, который сообщил о 

необходимости созыва Дисциплинарной комиссии для рассмотрения дел о выявленных в ходе 

проведения плановых проверок нарушениях членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» требований к 

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

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

НП СРО «РОС» СОЮЗ», что на основании Положения о порядке уплаты членских взносов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» от 13.05.2010 г. члены НП СРО «РОС «СОЮЗ» должны уплачивать 

членские взносы до 25 числа первого месяца текущего квартала. По состоянию на 3 декабря 

2010 года  21 организация-члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» не уплатили членские взносы. 

 

В связи в вышеизложенным Президент предложил созвать Дисциплинарную комиссию. 

 

РЕШИЛИ: Назначить очередное заседание Дисциплинарной комиссии на 07.12.2010 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении плана проведения контрольных проверок НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2011 г. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии А.С. Борисова, который вынес на 

утверждение план проведения контрольных проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 

г., на предмет соблюдения требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

(Приложения   № 3). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить план проведения контрольных проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2011 г., на предмет соблюдения требований НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. (Приложения   № 3). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Заявление о приеме в члены  НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства.- на 14 л. в 1 экз. 

2.  Заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.-на 14 

л. в 1 экз.  

3. План проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 год.- на 8 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30                                                                                                    

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


