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ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «РОАП «СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА      

Дата и время проведения:  

Место проведения:  
Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель заседания: 
Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов: 

15.02.2010, 12-00 

г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 3. пом. I (6-12) 
внеочередное 

Решение Президента 

очная 

Председатель Совета  С.Г.Верхогляд  
Директор ООО «Аскольдъ» Р.К. Лунев 

5 

5 

                                                                                                                        

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

ЗАО «СтройинвестВосток» С.Г. Верхогляд 

ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование» 
Т.Г. Горбулева 

ООО  «Аскольдъ» Р.К. Лунев 

ООО «Капитал-Строй» А.А. Воронов 

ООО «Межрегиональная техническая компания 

«ВостокСтройПроект» 
Д.А. Харзеев 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

Симанович Олеся Викторовна                 Президент НП «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна                 Исп. директор НП «РОАП «СОЮЗ» 

 

 ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

СЛУШАЛИ: Президента О.В. Симанович, который сообщил, что из 5 членов Совета в 

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

Президент НП «РОАП «СОЮЗ» объявил заседание Совета открытым.  

 

 О ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

СЛУШАЛИ: Президента О.В. Симанович, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета из трех вопросов.  

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О приеме организаций в состав членов Некоммерческого партнерства «Региональное 

объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 

2.О добровольном выходе организаций из состава членов НП «РОАП «СОЮЗ». 

3.Об утверждении положения «Об обеспечении доступа к информации Некоммерческого 

партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»». 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1: О приеме организаций в состав членов  НП «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «РОАП «СОЮЗ» Дианову С.В., который 

доложил присутствующим о поступивших заявлениях на вступление в НП «РОАП «СОЮЗ»  

от следующих организаций: 

1. ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800) 

2. ООО «Предприятие в области инженерно-экономических услуг в области 

строительства «Прима» (ИНН 2724013086, ОГРН 102270122206) 

3. ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320) 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 

2724117582, ОГРН 1082724002800) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ», согласно 

заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие в области 

инженерно-экономических услуг в области строительства «Прима» (ИНН 2724013086, ОГРН 

102270122206) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033,                           

ОГРН 1062706008320) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  О добровольном выходе организаций (на основании заявления)  из 

состава членов  НП «РОАП «СОЮЗ».  

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «РОАП «СОЮЗ» Дианову С.В., который 

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о добровольном выходе из состава 

членов  НП «РОАП «СОЮЗ» следующих организаций: 

1. ООО «Дальневосточная проектная компания» (ИНН 2721170700, ОГРН 

1092721005992) 

2. ООО «Инженерные системы» (ИНН 2721147518, ОГРН 1072721005092) 

3. ООО «ТераЛайт» (ИНН 2724078421, ОГРН 1042700254046) 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная проектная 

компания» (ИНН 2721170700, ОГРН 1092721005992) вывести из состава членов НП «РОАП 



«СОЮЗ» на основании заявления о добровольном выходе из состава членов НП «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инженерные системы (ИНН 

2721147518, ОГРН 1072721005092) вывести из состава членов НП «РОАП «СОЮЗ на 

основании заявления о добровольном выходе из состава членов НП «РОАП «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТераЛайт» (ИНН 2724078421,               

ОГРН 1042700254046) вывести из состава членов НП «РОАП «СОЮЗ» на основании 

заявления о добровольном выходе из состава членов НП «РОАП «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении положения «Об обеспечении доступа к информации 

Некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ»». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «РОАП «СОЮЗ» Дианову С.В., который 

вынес на обсуждение утверждение положения «Об обеспечении доступа к информации 

Некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ»». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить положение «Об обеспечении доступа к информации 

Некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ»». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


