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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

ОГРН 1092700000535       ИНН 2722085173 

 

Регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций 

 СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 

 

Телефон:(факс): +7(4212) 736840 

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.roapsouz.ru 
 

Протокол № 19 

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: 

13.10.2010, 12-00 
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 

Очередное 

Утвержденный график заседаний Совета на 2010 год 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Лунев Роман Константинович 

7 

5 

 ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» 
Верхогляд Сергей 

Григорьевич 

Инженер I категории ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 

Сергей Владимирович 

Горбулев 

Директор ООО  «Аскольдъ» 
Лунев Роман 

Константинович 

Директор ООО «Град-Проект» 
 Бершадский Игорь 

Львович 

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» 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что 
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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  3 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета из  3 вопросов. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О приеме организации в состав членов некомерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» и 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении 

Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  взамен 

ранее выданного Свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. Об утверждении плана проведения контрольных проверок НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

2010 г. 

 

 РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организации в состав членов некомерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: С.В. Дианову, которая доложила присутствующим  о поступившем заявлении 

на вступление в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и получение свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от следующей организации: 

     1. ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939 ОГРН 

1092722006574) 

 

РЕШИЛИ: В отношении общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939 ОГРН 1092722006574) принять в состав 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду 
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или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  взамен ранее выданного Свидетельства членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: С.В. Дианову, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от  

организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

         1. ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания «Ремсталь» (ИНН 2723074008 ОГРН 

1052701555565) 

   2. ООО «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233 ОГРН 1072720001804) 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания «Ремсталь» (ИНН 2723074008 ОГРН 1052701555565) внести изменения в 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0007-2010-2723074008-П-

137, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания «Ремсталь» (ИНН 2723074008 ОГРН 1052701555565). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: 

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

2720035233 ОГРН 1072720001804) внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взамен 

ранее выданного Свидетельства, согласно заявлению. 

 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 0039.01-2010-2720035233-

П-137, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройКорпорация» (ИНН 

2720035233 ОГРН 1072720001804). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении плана проведения контрольных проверок НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на 2010 г. 

 

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

утвердить план проведения контрольных проверок НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2010 г. 

(Приложения   № 1). 

 

РЕШИЛИ: Утвердить план проведения контрольных проверок НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

2010 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

Заседание Совета закрыто в 14-00 

 

Приложения: 

1. План проведения плановых проверок деятельности членов НП СРО «Региональное 

объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» в IV квартале 2010 года на 2 л. в 1 

экз. 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 

 


