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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
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Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
 СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 
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Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 
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Протокол № 16 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА      

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  
Основание созыва : 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 
Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов: 

03.09.2010, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 
Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  
Лунев Роман Константинович 
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» 
Верхогляд Сергей 

Григорьевич 

Директор ООО  «Аскольдъ» 
Лунев Роман 

Константинович 

Директор ООО «Град-Проект» 
 Бершадский Игорь 

Львович 

Директор ООО «Гала-Проект» 
 Улановский Юрий 

Николаевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» 
 Бенделюк Сергей 

Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

Симанович Олеся Викторовна Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что 

из 7 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен 

принимать решения. Президент объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить повестку дня заседания Совета из 2-х вопросов. Иных предложений и замечаний 

не поступило.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета из 2-х вопросов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» 5 голосов, «против» нет. Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1. Об утверждении кандидатуры представителя НП СРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в 

окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц,   

осуществляющих подготовку проектной документации по Дальневосточному федеральному 

округу в рамках подготовки к IV Всероссийскому съезду Национального объединения 

проектировщиков, которая состоится 6 сентября 2010 года в г. Хабаровске. 

 

2. О составе делегации для участия в IV Всероссийском съезде  саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, который состоится 15 сентября 2010 года в г. Москве. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении кандидатуры представителя НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций основанных 

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по 

Дальневосточному федеральному округу в рамках подготовки к IV Всероссийскому съезду 

Национального объединения проектировщиков, которая состоится 6 сентября 2010 года в г. 

Хабаровске. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о  

созыве окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по Дальневосточному федеральному 

округу в рамках подготовки к IV Всероссийскому съезду Национального объединения 

проектировщиков, которая состоится 6 сентября 2010 года в г. Хабаровске. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил утвердить кандидатуру Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, 

для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по Дальневосточному 

федеральному округу в рамках подготовки к IV Всероссийскому съезду Национального 

объединения проектировщиков, которая состоится 6 сентября 2010 года в г. Хабаровске с 

правом решающего голоса и правом голосовать по вопросам рассматриваемым окружной 

конференцией. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру О.В. Симанович для участия в окружной конференции 

саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц,осуществляющих подготовку 
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проектной документации по Дальневосточному федеральному округу в рамках подготовки к 

IV Всероссийскому съезду Национального объединения проектировщиков, которая состоится 

6 сентября 2010 года в г. Хабаровске с правом решающего голоса и правом голосовать по 

вопросам рассматриваемым окружной конференцией. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О составе делегации для участия в IV Всероссийском съезде  

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 15 сентября 2010 года в г. Москве. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о 

проведении IV Всероссийского съезда  саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 15 

сентября 2010 года в г. Москве. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил утвердить кандидатуру Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, 

для участия в IV Всероссийском  съезде  саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 15 

сентября 2010 года в г. Москве с правом решающего голоса. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру О.В. Симанович для участия в IV Всероссийском  съезде  

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, который состоится 15 сентября 2010 года в г. Москве с правом 

решающего голоса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за - единогласно; против – нет 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах:  

1 экземпляр для НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2 экземпляр для представления в Организационный комитет по подготовке и проведению 

Съезда из окружных конференций саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

  


