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Протокол № 31 

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: 

18.11.2013, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

очередное 

Решение Президента 

Очная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

6 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор  

ООО «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» 

Яковлев Евгений Владимирович 

Генеральный директор  

ООО «Строительный холдинг» 
Демиденко Сергей Викторович 

Исполнительный директор  

ООО «Строительная компания «Капитель» 

 

Харченко Надежда Александровна 

 Исполнительный директор ООО 

«СпецРемСтрой» 
Продан  Андрей Сергеевич 

  Генеральный директор  

 ООО «Восток-Торгово-строительная компания» 
Сигаев Сергей Андреевич 

 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая сообщила, что из 6 членов Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 

Председатель Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежда Александровна объявила 

заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 2-х 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 2-х 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О переносе даты очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдаче свидетельств взамен ранее выданных организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

ПО ВОПРОСУ №  1:   О переносе очередного заседания коллегиального органа управления 

(Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

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

которая доложила, что в соответствии с утвержденным планом проведения очередных 

заседаний коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 2013 год, 

очередное заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

должно было состояться 15.11.2013 года, но в связи с плотным графиком работы членов 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ», не представится 

возможным провести очередное заседание коллегиального органа управления (Совета) НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» в указанный день. Н.А. Харченко предложила считать заседание 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» 18.11.2013 года 

очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

18.11.2013 года очередным.  
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ПО ВОПРОСУ №  2:   О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, и выдаче свидетельств взамен ранее выданных организациям - членам НП 

СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях на внесение изменений в 

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

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

свидетельств взамен ранее выданных свидетельств от организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

 

      1. ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) в части расширения 

перечня видов работ;  

      2. ООО «Капитальный ремонт-Строительство» (ИНН 2724171580) в части увеличения 

стоимости работ по одному договору; 

а также доложила, что по результатам проведенных контрольной комиссией НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» проверок представленных документов организаций-членов: 

 

1. ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067)  

2. ООО «Капитальный ремонт-Строительство» (ИНН 2724171580) 

 

соответствуют Требованиям НП СРО «РОС «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи 

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

на безопасность объектов капитального строительства.  

 

 

 

 

СЛУШАЛИ:  Члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Продана Андрея Сергеевича, 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», организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

      1. ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067) в части расширения 

перечня видов работ;  

      2. ООО «Капитальный ремонт-Строительство» (ИНН 2724171580) в части увеличения 

стоимости работ по одному договору; 

 

 

 Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении  ООО «Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067), внести 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 

расширения перечня видов работ,  к выполнению которых организация-член  НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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»  № 0286-2013-2723065067-С-154 от 15.07.2013года , выданное  ООО 

«Хабаровский Завод Реставрации Труб» (ИНН 2723065067). 

 

РЕШИЛИ:  
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1. В отношении  ООО «Капитальный ремонт-Строительство» (ИНН 2724171580), внести 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 

увеличения стоимости работ по одному договору,  к выполнению которых организация-член  

НП СРО «РОС «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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»  № 0280-2013-2724171580-С-154 от 06.02.2013года, выданное  ООО 

«Капитальный ремонт-Строительство» (ИНН 2724171580). 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-40 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 


