
 

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 № 30 

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: 

31.08.2012, 15-30 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

Внеочередное 

Решение Председателя Совета  

Очная 

Щаницын Илья Викторович 

Харченко Надежда Александровна 

5 

4 

 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Генеральный директор ООО «РСК «Перспектива» Щаницын Илья Викторович 

Генеральный директор ООО «Строительная компания  

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений 

Владимирович 

Юрист ООО «Радиострой РТВ» 
Харченко Надежда 

Александровна 

  Генеральный директор                                                                                  Демиденко Сергей 

  ООО «Строительный холдинг»                                                                          Викторович                                

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который сообщил, что из  5 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в заседании принимают 

участие 4 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель объявил 

заседание Совета открытым.  
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

 СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 6 вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  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 организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организациям - 

членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, которая состоится 

17.09.2012 года в г. Владивостоке. 

4.О выдвижении делегата для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 

27.09.2012 года в г. Москве. 

5. О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

2012 год. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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 организации - 

члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который доложил присутствующим о поступившем заявлении на внесение изменений в 

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

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

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

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

1032700296430), в связи с необходимостью сокращения перечня видов работ в свидетельстве о 

допуске. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Яковлева Евгения Владимировича, 

который предложил  внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОС «СОЮЗ», организации- члену НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

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 части 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» № 198.01-2011-2721087361-С-154 от 14.03.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 

2721087361, ОГРН 1032700296430). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: .О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

организациям - членам НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который доложил присутствующем о поступившем заявлении на замену свидетельства о 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОС «СОЮЗ» и выдачу свидетельства по 

новой форме взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

1. Индивидуальный предприниматель Троцкий Виктор Захарович (ИНН 272103731246, ОГРН 

307272110000042) в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы 

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

на безопасность объектов капитального строительства». 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду Александровну, 

которая предложила произвести замену свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Индивидуального предпринимателя Троцкого Виктора Захаровича (ИНН 

272103731246, ОГРН 307272110000042) произвести замену свидетельства 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» № 0153.02-2011-272103731246-С-154 от 06.06.2011 года, выданное 

Индивидуальному предпринимателю Троцкому Виктору Захаровичу (ИНН 272103731246, 

ОГРН 307272110000042). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О выдвижении делегата для участия в Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, которая 

состоится 17.09.2012 года в г. Владивостоке. 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который доложил, что 17.09.2012 года в г. Владивостоке пройдет  Окружная конференция 

членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, и 

предложил утвердить в качестве делегата кандидатуру президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олеси Викторовны (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел 

Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в качестве делегата и наделить полномочиями президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел 

Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции членов 

Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, которая 

состоится 17.09.2012 года в г. Владивостоке. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О выдвижении делегата для участия во Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

который состоится 27.09.2012 года в г. Москве. 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который доложил, что 27.09.2012 года в г. Москве пройдет Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

и предложил утвердить в качестве делегата кандидатуру президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олеси Викторовны (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел 

Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



 5 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить в качестве делегата и наделить полномочиями президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Симанович Олесю Викторовну (паспорт: серия 08 01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел 

Кировского района города Хабаровска, дата выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) 

с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство 

который состоится 27.09.2012 года в г. Москве. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Щаницына Илью Викторовича, 

который доложил присутствующим о поступившем письме от организации - члена НП СРО 

«РОС «СОЮЗ»: 

1. ООО «Альбион» (ИНН 2720029230, ОГРН 1052700086867) с просьбой перенести срок 

плановой проверки за 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: Члена НП СРО «РОС «СОЮЗ» Демиденко Сергея Викторовича, который 

предложил, в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии и целесообразного 

расходования материальных ресурсов, предложил перенести плановые проверки организациям 

– членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

1. ООО «Альбион» (ИНН 2720029230, ОГРН 1052700086867). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

2720029230, ОГРН 1052700086867) перенести плановую проверку на 03.12.2012 года. 

 

1. План проверок организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2012 год в новой редакции - 

на 8 л. в 1 экз. 
 

 

Заседание Совета закрыто в 16-30  

 

 

Председатель Совета    

 

 

 

И.В. Щаницын 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

Н.А. Харченко 

 

 


