
1 

 

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 

интернет сайт: www.rossouz.ru 

 

 

Протокол № 52 
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: 

29.12.2010, 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 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 3-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 внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты проведения плановой 

проверки организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ» и прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

организации-члена 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»: 

1. ООО «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, ОГРН 1072722000691) 
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2. ООО «ДальСтройМассив (ИНН 2721174582, ОГРН 1102721002119) 

3. ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) 

4. ООО «Компания «Резонанс» (ИНН 2703009755, ОГРН 1022700523185) 

5. ООО «Вентхолдинг ДВ» (ИНН 2724136151, ОГРН 1092724007859) 

6. ООО «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 1022700522734) 

7. ООО «Викант» (ИНН 2721056349, ОГРН 1032700296232)  

8. ООО «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 1042700193799) 

9. ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105, ОГРН 1022700910704) 

10. ООО «Строительная компания «Вектор» (ИНН 2724126393, ОГРН 1092724000555) 

11. ООО «Подряд-ДВ» (ИНН 2724084400, ОГРН 1052700252175) 

12. ООО «ГлавСтрой» (ИНН 2723125372, ОГРН 1102723000709) 

13. ООО «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 1072502000647) 

14. ООО «Ремстройпуть» (ИНН 2723112944, ОГРН 1082723009710) 

15. ООО «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, ОГРН 1062703042005) 

 

РЕШИЛИ: 

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

2722070314, ОГРН 1072722000691) 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 № 0065.01-2010-2722070314-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РемЕвроСтрой» (ИНН 2722070314, 

ОГРН 1072722000691). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

  

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив (ИНН  

2721174582, ОГРН 1102721002119) 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 № 0175-2010-2721174582-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ДальСтройМассив (ИНН  2721174582, 

ОГРН 1102721002119). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 
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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 № 0051-2010-2721135262-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2703009755, ОГРН 1022700523185) 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 № 0126-2010-2703009755-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Резонанс» (ИНН 

2703009755, ОГРН 1022700523185). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2724136151, ОГРН 1092724007859) 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 № 0073-2010-2724136151-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Вентхолдинг ДВ» (ИНН 2724136151, 

ОГРН 1092724007859). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 

1022700522734) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
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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 № 0119-2010-2703007003-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РИСТ» (ИНН 2703007003, ОГРН 

1022700522734). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Викант» (ИНН 2721056349, 

ОГРН 1032700296232) 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 № 0052-2010-2721056349-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Викант» (ИНН 2721056349, ОГРН 

1032700296232).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, 

ОГРН 1042700193799) 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 № 0113-2010-2722042050-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ИНН 2722042050, ОГРН 

1042700193799). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Открытого акционерного общества «Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 

2700000105, ОГРН 1022700910704) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 
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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 Открытому акционерному обществу «Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105, 

ОГРН 1022700910704).  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Вектор» (ИНН 2724126393, ОГРН 1092724000555) 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 № 0143-2010-2724126393-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» 

(ИНН 2724126393, ОГРН 1092724000555). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Подряд-ДВ» (ИНН 2724084400, 

ОГРН 1052700252175) 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 № 0087-2010-2724084400-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Подряд-ДВ» (ИНН 2724084400, ОГРН 

1052700252175). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» (ИНН 2723125372, 

ОГРН 1102723000709) 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 № 0141-2010-2723125372-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» (ИНН 2723125372, ОГРН 

1102723000709). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, 

ОГРН 1072502000647) 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 № 0085-2010-2502033518-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Прим-СВ» (ИНН 2502033518, ОГРН 

1072502000647). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: 

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

2723112944, ОГРН 1082723009710) 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 № 0149-2010-2723112944-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройпуть» (ИНН 2723112944, 

ОГРН 1082723009710). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ: 

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

2703035184, ОГРН 1062703042005) 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 № 0128-2010-2703035184-С-154, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия Плюс» (ИНН 2703035184, 

ОГРН 1062703042005). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты 

проведения плановой проверки организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

внести изменения в план-график проверок в части изменения даты проведения плановой 

проверки организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план-график проверок в части изменения даты проведения 

плановой проверки организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архипелаг» (ИНН 2722900981, 

ОГРН 1022701130363) изменить дату проведения плановой проверки. Дату проверки назначить 

на 28 января 2011 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» и прекращении действия свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства 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» и прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

1. ЗАО «Энергоремонт» (ИНН  2712006976 , ОГРН 1022700758959) 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «Энергоремонт» (ИНН  2712006976 , ОГРН 

1022700758959)  удовлетворить заявление  о добровольном выходе из состава членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или 
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видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

Приложение: 

1. Заявление от ООО «Архипелаг» (ИНН 2722900981, ОГРН 1022701130363) о переносе срока 

проверки- на 1л. в 1 экз. 

2. Заявление от ЗАО «Энергоремонт»(ИНН 2712006976 , ОГРН 1022700758959) о добровольном 

выходе из состава членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и прекращении действия свидетельства о 

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

объектов капитального строительства — на 1л. в 1 экз. 

 
Заседание Совета закрыто в 16-30                                                                                                    

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


