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Протокол № 51 
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: 

24.12.2010, 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 

 

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-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 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. 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». 

3. Об утверждении плана проведения очередных заседаний коллегиального органа управления 

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 г. 

4. О внесении изменений в Свидетельство о допуске  к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного Свидетельства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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»: 
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1. ООО «Стандарт» (ИНН 2703044372, ОГРН 1082703000324) 

2. ООО «Строительно-Монтажное Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700) 

3. ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, ОГРН 1082724002921) 

4. ООО «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 1082722006916) 

5. ООО «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, ОГРН 1032700401370) 

6. ООО «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 1062713019159) 

7. ООО «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 1102721000800) 

8. ООО «Дальневосточная Строительная Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) 

9. ООО «Альпстрой» (ИНН 2724111414, ОГРН 1072724007619) 

10. ООО «ХолодТехноСервис» (ИНН 2722085180, ОГРН 1092722003220) 

11. ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 2724139402, ОГРН 1102724001687) 

12. ООО «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 1082724001920) 

13. ООО «Хабаровский лифтостроительный завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) 

14. ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ИНН 1072721012760) 

15. ООО «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, ОГРН 1072721010724) 

16. ООО «ЭКО-Хинганск» (ИНН 7901526120, ОГРН 1057900054453) 

17. ООО «Строительная компания Мирс» (ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530) 

18. ООО «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, ОГРН 1082722004408) 

19. ООО «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569) 

20. ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, ОГРН 1024900966200) 

21. ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042) 

22. ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» (ИНН 2721104190, ОГРН 1032700315394) 

23. ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, ОГРН 1102723001391) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ИНН 2703044372, 

ОГРН 1082703000324) 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 № 0080-2010-2703044372-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ИНН 2703044372, ОГРН 

1082703000324). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

  

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700) 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 № 0176-2010-2723116882-С-154, 
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выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Предприятие» (ИНН 2723116882, ОГРН 1092723001700). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, 

ОГРН 1082724002921) 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 № 0090-2010-2724117832-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ДальКлимат» (ИНН 2724117832, ОГРН 

1082724002921). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, 

ОГРН 1082722006916) 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 № 0057-2010-2722076203-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ГОСТстрой» (ИНН 2722076203, ОГРН 

1082722006916). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2722040581, ОГРН 1032700401370) 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 № 0091-2010-2722040581-С-154, 
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выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Универсалстрой» (ИНН 2722040581, 

ОГРН 1032700401370). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ШАРММ» (ИНН 2711006934, 

ОГРН 1062713019159) 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 № 0009-2010-2711006934-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ШАРММ» (ИНН 2711006934, ОГРН 

1062713019159). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 

1102721000800) 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 № 0158.01-2010-2721173349-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Амира» (ИНН 2721173349, ОГРН 

1102721000800). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная 

Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0138-2010-2721125602-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная Строительная 

Компания» (ИНН 2721125602, ОГРН 1052700171413). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альпстрой» (ИНН 2724111414, 

ОГРН 1072724007619) 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 № 0011-2010-2724111414-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Альпстрой» (ИНН 2724111414, ОГРН 

1072724007619). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

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

2722085180, ОГРН 1092722003220) 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 № 0078-2010-2722085180-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ХолодТехноСервис» (ИНН 

2722085180, ОГРН 1092722003220). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

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

2724139402, ОГРН 1102724001687) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0177-2010-2724139402-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

2724139402, ОГРН 1102724001687). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920) 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 № 0163-2010-2724116363-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Ставр» (ИНН 2724116363, ОГРН 

1082724001920). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хабаровский лифтостроительный 

завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516) 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 № 0193-2010-2724120049-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Хабаровский лифтостроительный 

завод» (ИНН 2724120049, ОГРН 1082724004516). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ИНН 

1072721012760) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0035-2010-2721150687-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ИНН 

1072721012760). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

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

2721149586, ОГРН 1072721010724) 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 № 0021-2010-2721149586-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройЦентр» (ИНН 2721149586, 

ОГРН 1072721010724). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-Хинганск» (ИНН 

7901526120, ОГРН 1057900054453) 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 № 0146-2010-7901526120-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО-Хинганск» (ИНН 7901526120, 

ОГРН 1057900054453). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Мирс» 

(ИНН 2725088870, ОГРН 1092722006530) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0048-2010-2725088870-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Мирс» (ИНН 

2725088870, ОГРН 1092722006530). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2725073271, ОГРН 1082722004408) 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 № 0089-2010-2725073271-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ДальРемСтрой» (ИНН 2725073271, 

ОГРН 1082722004408) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

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

2722078546, ОГРН 1082722011569) 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 № 0034-2010-2722078546-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, 

ОГРН 1082722011569). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 

4909082248, ОГРН 1024900966200) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0186-2010-4909082248-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248, 

ОГРН 1024900966200). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042) 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 № 0161-2010-2722083779-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

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

2721104190, ОГРН 1032700315394) 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 № 0142-2010-2721104190-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» (ИНН 

2721104190, ОГРН 1032700315394). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

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

2723126295, ОГРН 1102723001391) 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. 
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2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0156-2010-2723126295-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН 2723126295, 

ОГРН 1102723001391). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
 
ПО ВОПРОСУ № 2: 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 «Долинская энергетическая компания» (ИНН 6503012211, ОГРН 1076504001200) 

2. ООО «Финансово-Строительная Группа «СЕНАТОР» ( ИНН 2538105396, ОГРН 

1062538094850) 

3. ООО «Классик-С» (ИНН 2721109270, ОГРН 1032700333478) 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Долинская энергетическая 

компания» (ИНН 6503012211, ОГРН 1076504001200) 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 «Финансово-Строительная Группа 

«СЕНАТОР» ( ИНН 2538105396, ОГРН 1062538094850) 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 «Классик-С» (ИНН 2721109270, 

ОГРН 1032700333478) принять в состав членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдать 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно 

заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
 
ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении плана проведения очередных заседаний коллегиального 

органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 г. 

 

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

утвердить план проведения очередных заседаний коллегиального органа управления (Совета) 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 г. (Приложение № 1). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить план проведения очередных заседаний коллегиального органа 

управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
 
ПО ВОПРОСУ № 4: О внесении изменений в Свидетельство о допуске  к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

 

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

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  взамен ранее 

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

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

 
РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1062723030941) внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, 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 определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0130.02-2010-2723082778-С-154, выданное Закрытому акционерному 

обществу «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778, ОГРН 1062723030941) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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Заседание Совета закрыто в 16-30                                                                                                    

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


