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Протокол № 12 
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: 

14.03.2011, 16-00 

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 7 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 7 вопросов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске  к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О присвоении статуса Общему собранию членов НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О назначении даты проведения совещания в формате круглого стола для организаций — 

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», имеющих свидетельства о допуске к работам по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) по вопросам страхования. 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

основании решения Президента. 

5. О внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты проведения плановой 

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

6. О приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

7. О возобновлении  действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в свидетельства о допуске  к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства 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 определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 
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«РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства  взамен ранее выданного свидетельства членам НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Многоотраслевое предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) 

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

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

4. ООО «Ен Хын» (ИНН 2721148494, ОГРН 1072721007589) 

5. ООО «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569), а также доложила о 

положительных результатах проверки представленных документов: 

 1. ООО «Многоотраслевое предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) 

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

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

4. ООО «Ен Хын» (ИНН 2721148494, ОГРН 1072721007589) 

5. ООО «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569) на соответствие 

Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о  допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, которая 

предложила внести  изменения  в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», и выдать свидетельства взамен ранее выданного свидетельства членам НП 

СРО «РОС «СОЮЗ»:  

1. ООО «Многоотраслевое предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) 

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

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

4. ООО «Ен Хын» (ИНН 2721148494, ОГРН 1072721007589) 

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

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое предприятие 

Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) внести изменения в свидетельство о 

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

объектов капитального строительства, в связи с необходимостью сокращения перечня видов 

работ, а так же указать в свидетельстве о допуске сумму стоимости работ по одному договору на 

осуществление функций по организации строительства в соответствии с внесенной суммой в 

компенсационный фонд НП СРО «РОС «СОЮЗ», к выполнению которых член НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0198-2010-2721087361-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Многоотраслевое предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430). 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 

2723079711, ОГРН 1062723028400) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ, а так 

же указать в свидетельстве о допуске сумму стоимости работ по одному договору на 

осуществление функций по организации строительства в соответствии с внесенной суммой в 

компенсационный фонд НП СРО «РОС «СОЮЗ», к выполнению которых член НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0199-2010-2723079711-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Паритет Дальний Восток» (ИНН 2723079711, ОГРН 1062723028400). 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1052541413671)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ, а так же изменить в 

свидетельстве о допуске сумму стоимости работ по одному договору на осуществление 

функций по организации строительства в соответствии с внесенной суммой в компенсационный 

фонд НП СРО «РОС «СОЮЗ», к выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет 

свидетельство о допуске, 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» № 0097.01-2010-2526007115-С-154, выданное Закрытому акционерному 

обществу «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ен Хын» (ИНН 2721148494, 

ОГРН 1072721007589) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ, к выполнению 

которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0150.01-2010-2721148494-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ен Хын» (ИНН 2721148494, ОГРН 1072721007589). 

 

РЕШИЛИ:  

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

2722078546, ОГРН 1082722011569) внести изменения в свидетельство о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ, к 

выполнению которых член НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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» № 0034.01-2010-2722078546-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О присвоении статуса Общему собранию членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

присутствующим присвоить Общему собранию членов НП «СРО «РОС «СОЮЗ» статус - 

Очередное.  

  

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Присвоить Общему собранию членов НП «СРО «РОС «СОЮЗ» статус - Очередное.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении даты проведения совещания в формате круглого стола для 

организаций — членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», имеющих свидетельства о допуске к работам 

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по вопросам страхования. 

 

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

назначить дату проведения совещания в формате круглого стола для организаций — членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», имеющих свидетельства о допуске к работам по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) по вопросам страхования. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения совещания в формате круглого стола для организаций 

— членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», имеющих свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
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индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по вопросам страхования на 

18 марта 2011 год. 

 

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

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на основании решения Президента. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил о том, 

что организация — член НП СРО «РОС «СОЮЗ» ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 

1072722006246) представила в Администрацию Партнерства копии учредительных документов 

по смене юридического адреса, в связи с чем было принято решение внести изменение в 

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 члену НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, которая 

предложила утвердить решение Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» и  внести  изменения  в 

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

безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ», и выдать 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ»:  

1. ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246). 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить решение Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, 

ОГРН 1072722006246)  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью указания в свидетельстве о допуске к определенному 

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

строительства нового юридического адреса общества 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. 

 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» № 0001.01-2010-2722065434-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты 

проведения плановой проверки организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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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 «Ремстройпуть» (ИНН 2723112944, ОГРН 1082723009710) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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

плановой проверки организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

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

2723112944, ОГРН 1082723009710) изменить дату проведения плановой проверки. Дату 

проверки назначить на 11.04.2011 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства,  организации-члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Ответственного за пролонгирование договоров страхования гражданской 

ответственности организациями-членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Терентьеву,  который 

доложил Совету о выявленном  нарушении Правил саморегулирования НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

в части страхования гражданской ответственности: 

1. ООО «Ремстрой-сервис» (ИНН 2723082810, ОГРН 1062723030996) - срок окончания 

действия договора страхования гражданской ответственности 24.02.2011 г., что является грубым 

нарушением Правил саморегулирования НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

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

голосование вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, в связи с грубым нарушением Правил саморегулирования НП СРО «РОС 

«СОЮЗ».  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 
РЕШИЛИ:  

В отношении    Общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой-сервис» (ИНН 

2723082810, ОГРН 1062723030996) приостановить действие свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства,   № 0135.01-2010-2723082810-С-154 от 29.10.2010 г. до устранения 

нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

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

обсуждение вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производство-

Проектирование-Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 1082722011558) в связи с 

нарушением требований п. 9.2.5. Устава НП СРО «РОС «СОЮЗ» и  ч. 2, п. 3 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (неуплата обязательных членских взносов 

за IV квартал 2010 года и I квартал 2011 года). 

 

Вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске  к определенному виду или 

видам работ в отношении ООО «Производство-Проектирование-Строительство» (ИНН 

2722078553, ОГРН 1082722011558) поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производство-

Проектирование-Строительство» (ИНН 2722078553, ОГРН 1082722011558) приостановить 

действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, № 0127.01-2010-2722078553-С-154 от 12.11.2010 г. до 

14.04.2011 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: О возобновлении  действия свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим о том, что организация-член НП СРО «РОС «СОЮЗ» Общество с 

ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) 

устранила нарушения в части страхования гражданской ответственности. В отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 

1062721027280) предложил принять решение о возобновлении действия свидетельства о 

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

объектов капитального строительства. 

 

Вопрос о возобновлении действия свидетельства о допуске  к определенному виду или 

видам работ в отношении ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) 

поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 

2721135262, ОГРН 1062721027280) возобновить действие свидетельства о допуске к 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 0051.01-2010-2721135262-С-154 от  29.12.2010 г. и направить в 

трехдневный срок в адрес данной организации уведомление о возобновлении действия 

свидетельства о допуске. 

 

Заседание Совета закрыто в 17-30                  

 

Приложение: 

1. Решение Президента № 9 от 04 марта 2011 г. - на 1 л. в 1 экз. 

2. Заявление от ООО «Ремстройпуть» (ИНН 2723112944, ОГРН 1082723009710) о переносе 

срока проверки - на 1л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

  


