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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 № 21 
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: 

06.05.2011, 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 

 

Президент 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. Иных предложений и замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.  

 

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 размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на обособленном 

депозитном счете. 

 

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

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 «РОС «СОЮЗ» и выдаче свидетельства  взамен ранее 

выданного свидетельства членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180) 

2. ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680), а также 

доложила о положительных результатах проверки представленных документов: 

1. ООО «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180) 

2. ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680) 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 «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180) 
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2. ООО «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680) 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2724125287, ОГРН 1082724008180) 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, 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» № 0151.01-2010-2724125287-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «РемстройГарант» (ИНН 2724125287, ОГРН 1082724008180). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» 

(ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680) 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, 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» № 0238-2011-2722051304-С-154, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Аскотехэнерго-диагностика» (ИНН 2722051304, ОГРН 1052740544680). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на обособленном депозитном счете. 

 

СЛУШАЛИ: Президента, который информировал Совет по ответам на публичную офферту, 

которая была направлена в адрес кредитных учреждений 25.04.2010 года.  

 

Рассмотрев предложения кредитных учреждений Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

предложил принять решение о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» на обособленном депозитном счете. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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 «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

обособленном депозитном счете в ОАО Банке ВТБ г. Хабаровск. 

 

Заседание Совета закрыто в 17-30    

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

С.В. Демиденко 

 


