Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

17 мая 2018 года № 391

В соответствии с компетенцией, определенной законодательством РФ и Уставом
саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области», /далее - Союз/
РЕШИЛИ:
1. Принять в члены и внести сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «ПромСервис» адрес (место нахождения): 644507, Омская
область, Омский район, с. Дружино, ул. Советская, д. 24, корп. Б, руководитель: генеральный
директор Ткаченко Валерий Павлович, с предоставлением права:
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства
на особо опасных и технически сложных объектах со
стоимостью работ по одному договору не более 500 (пятьсот) миллионов рублей – II (второй)
уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «ПромСервис» вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
2. Внести изменения в сведения, внесенные в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Нефтехимремонт» адрес (место нахождения): 644040,
Омская область, г. Омск, пр. Губкина, 1, руководитель: директор Бородихин Алексей
Петрович, в связи с изменением уровня ответственности
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства
на особо опасных и технически сложных объектах со
стоимостью работ по одному договору не более 10 (десяти) миллиардов рублей – IV
(четвертый) уровень ответственности.
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «Нефтехимремонт» вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
3. Внести изменения в сведения, внесенные в реестр членов Союза об Акционерном
обществе «Омское производственное Объединение «Иртыш» адрес (место нахождения):
644060, Омская область, г. Омск, ул. Гуртьева, д. 18, руководитель: генеральный директор
Березовский Владимир Александрович, в связи с изменением уровня ответственности
- Осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
капитального строительства нормального уровня ответственности со стоимостью работ по
одному договору не более 500 (пятьсот) миллионов рублей – II (второй) уровень
ответственности.

- Принимать участие в заключении договоров строительного подряда на объектах
нормального уровня ответственности не более 500 (пятьсот) миллионов рублей – II (второй)
уровень ответственности с использованием конкурентных способов заключения договоров
строительного подряда.
Решение Совета Союза о внесении сведения в реестр членов Союза об Акционерном
обществе «Омское производственное Объединение «Иртыш» вступает в силу со дня
уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Союза.
4. Внести изменения в сведения, внесенные в реестр членов Союза об Обществе с
ограниченной ответственностью «РАДКО» адрес (место нахождения): 646812, Омская
область, Таврический район, с. Харламово, ул. Зои Космодемьянской, 7, руководитель:
директор Дернина Евгений Анатольевич, всвязи с изменением адреса (место нахождения):
644074, Омская область, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, кабинет 19.
5. На основании выполнения требований о наличии сведений в Национальном реестре
специалистов о двух специалистах по организации строительства по месту основной работы,
трудоустроенных Федеральном бюджетном учреждении «Администрация ОбьИртышского бассейна внутренних водных путей»:
- Мельниченко Леонид Васильевич, идентификационный номер С-55-149887;
- Храменок Павел Алексеевич, идентификационный номер С-55-150792;
Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства
Федеральном бюджетном учреждении
«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» адрес (место
нахождения): 644024, Омская область, г. Омск, проспект Карла Маркса, 3, руководитель:
руководитель Чесноков Роман Александрович.
6. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.

Президент СРО ССОО

Н.И. Лицкевич

Секретарь Совета

Коротков А.В.

Саморегулируемая организация

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Протокол голосования членов Совета
Саморегулируемой организации
«Союз строителей Омской области»
г. Омск

17 мая 2018 года № 391

Голосование проведено с 15 мая 2018 года по 17 мая 2018 года методом опроса по
представленному проекту решения Совета Саморегулируемой организации «Союз строителей
Омской области» (далее – Совета Союза).
Голосование проводилось по следующим вопросам, представленного проекта решения
Совета Союза:
1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующей
организации:
- ООО «ПромСервис» /ИНН 5528035297/.
2. О внесении изменений в реестре членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области» сведений о следующих организациях:
- ООО «Нефтехимремонт» /ИНН 5501055384/;
- АО «Омское производственное Объединение «Иртыш» /ИНН 5505211490/;
- ООО «РАДКО» /ИНН 5534021479/.
3. О возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства следующей организации:
- ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» /ИНН
5504002648/.
Для голосования представлены бюллетени 15 членам Совета Союза: Буделеву А.М.,
Вдовину В.К., Гейдериху В.П., Гуринову Ю.С., Кардаеву Б.А., Кокорину В.М., Вагнеру Я.А.,
Лицкевичу Н.И., Макарову А.П., Медведеву Б.И., Никитину П.А., Ольшанскому М.П.,
Оркишу С.Н., Хальпукову О.С., Хмельницкому В.Т.
В голосовании приняли участие 12 членов Совета Союза: Буделев А.М., Гейдерих
В.П., Гуринов Ю.С., Кардаев Б.А., Кокорин В.М., Лицкевич Н.И., Макаров А.П., Никитин
П.А., Ольшанский М.П., Оркиш С.Н., Хальпуков О.С., Хмельницкий В.Т.
Результаты голосования:
1. О приеме в члены Союза и внесении в реестр членов Союза записи о следующей
организации:
1). ООО «ПромСервис» /ИНН 5528035297/.
Голосовали: «за» - 11, «против» - 1, «воздержались» - 0.

Решение принято большинством голосов.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об ООО «ПромСервис» /ИНН
5528035297/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза
2. По внесению изменений в реестр членов Саморегулируемой организации «Союз
строителей Омской области» о следующих организациях:
1). ООО «Нефтехимремонт» /ИНН 5501055384/.
Голосовали: «за» - 11, «против» - 1, «воздержались» - 0.
Решение принято большинством голосов.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об ООО «Нефтехимремонт»
/ИНН 5501055384/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в
компенсационные фонды Союза
2). АО «Омское производственное Объединение «Иртыш» /ИНН 5505211490/.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
Решение Совета Союза о внесении изменений в реестр об «Омское производственное
Объединение «Иртыш» /ИНН 5505211490/ вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
дополнительного взноса в компенсационные фонды Союза
3). ООО «РАДКО» /ИНН 5534021479/.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
3. На основании выполнения требований о наличии сведений в Национальном реестре
специалистов о двух специалистах по организации строительства по месту основной работы,
трудоустроенных Федеральном бюджетном учреждении «Администрация ОбьИртышского бассейна внутренних водных путей»:
- Мельниченко Леонид Васильевич, идентификационный номер С-55-149887;
- Храменок Павел Алексеевич, идентификационный номер С-55-150792;
Возобновить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства
Федеральном бюджетном учреждении
«Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» адрес (место
нахождения): 644024, Омская область, г. Омск, проспект Карла Маркса, 3, руководитель:
руководитель Чесноков Роман Александрович..
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Исполнительной дирекции Союза направить или вручить уведомление о принятом
решении вышеуказанным организациям и уведомить орган, осуществляющий контроль за
саморегулируемыми организациями.
Президент СРО ССОО
Секретарь Совета

Н.И. Лицкевич
Коротков А.В.

