
 
 

 

Протокол № 05 

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: 

06.02.2014, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 4 

внеочередное 

Решение Президента 

заочная 

Харченко Надежда Александровна 

Демиденко Сергей Викторович 

6 

6 

 

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 6 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 двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из двух 

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 свидетельств взамен ранее выданных организациям - членам НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

2. Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

ПО ВОПРОСУ №  1:   О внесении изменения 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»: 

- ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248); 

- ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832). 

 

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

«РОС «СОЮЗ» проверки представленных документов организаций 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» Сигаева Сергея Андреевича, который 

предложил внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОС «СОЮЗ», организациям-членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

 

- ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248)  в части расширения перечня видов работ; 

- ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832) в части расширения перечня видов работ. 

 

 Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 6,  

«против» - 0,  

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248), 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 заявления. 

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»  № 0186.03-2012-4909082248-С-154 от 09.04.2012, выданное  ООО 

«СТРОЙ-ЛЭНД» (ИНН 4909082248). 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении ООО «ДальКлимат» (ИНН 2724117832), 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 заявления. 

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»  № 0090.02-2012-2724117832-С-154 от 06.03.2012, выданное  ООО 

«ДальКлимат» (ИНН 2724117832). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2.  Об утверждении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

 

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

предложила: 

 - включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» руководителя общего 

отдела Мялову Евгению Павловну. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить в состав контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» руководителя общего 

отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.  

2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ»: 

Врио Председателя Контрольной комиссии: 

Бухгалтер НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Массалитина Маргарита Юрьевна  

Заместитель Председателя Контрольной комиссии: 
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Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Васюк Ольга Сергеевна 

Члены Контрольной комиссии: 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Мялова Евгения Павловна 

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Дулина Евгения Константиновна. 

 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-30 

 

Председатель Совета                                                                                      

 

 

Н.А. Харченко 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                          

 

 

С.В. Демиденко 

 

 

 

 


