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Протокол № 2 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «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: 

26.02.2010, 12-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 

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 СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исп. директор НП СРО «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 СРО «РОАП «СОЮЗ» объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

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

заседания Совета из 6-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета из шести вопросов.  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

1.О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2.Об утверждении «Регламента созыва и проведения Общего собрания НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

3.Об утверждении «Правил ведения реестра внутренних нормативных документов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»». 

4.Об утверждении состава дисциплинарной комиссии. 

5.О назначении аудиторской проверки НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

6. Об утверждении «Положения об обеспечении доступа к информации НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

ПО ВОПРОСУ №1: О выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

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

 

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

доложил присутствующим о поступивших заявлениях о выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» следующим организациям: 

  1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектстройиндустрия» (ИНН 

2725076522, ОГРН 1082722008159) 

 2. Общество с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687,ОГРН 

1072721012760) 

 3. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 2724122832,                      

ОГРН 1082724006530) 

 4. Общество с ограниченной ответственностью «СК «ВостокРегиоСтрой» (ИНН 

2721101993, ОГРН 1032700311016) 

 5.Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» ( ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) 

 6. Общество с ограниченной ответственностью «Востоквентиляция» (ИНН 2723053008,                   

ОГРН 1022701189235) 

 7. Открытое акционерное общество «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278,                              

ОГРН 1032700245698) 

 8. Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572,                      

ОГРН 1032700449979) 

 9.Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «Крепость» (ИНН 2725020833,                               

ОГРН 1022701404747) 

 10. Общество с ограниченной ответственностью «Центр перспективного проектирования 

и застройки  г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 1072722012857) 

 11. Закрытое акционерное общество  «СтройинвестВосток» (ИНН 2723082778,                         

ОГРН 1062723030941) 

 12. Общество с ограниченной ответственностью «ДВПИ» (ИНН 2722075898,                           

ОГРН 1082722006597) 

 13. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 2724117582,                

ОГРН 1082724002800) 

 14. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие инженерно-

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

1022701292206) 

 15. Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033,                        

ОГРН 1062706008320) 



 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектстройиндустрия» (ИНН 

2725076522 ОГРН 1082722008159) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687,                

ОГРН 1072721012760) выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй»                                

(ИНН 2724122832, ОГРН 1082724006530) выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК «ВостокРегиоСтрой»                   

(ИНН 2721101993, ОГРН 1032700311016) выдать свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» ( ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Востоквентиляция»                             

(ИНН 2723053008, ОГРН 1022701189235) выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Открытого акционерного общества  «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 

2720005278, ОГРН 1032700245698) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 



 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект»                             

(ИНН 2723031572, ОГРН 1032700449979) выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью ИТЦ «Крепость» (ИНН 

2725020833, ОГРН 1022701404747) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр перспективного 

проектирования и застройки г.Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942,                                                

ОГРН 1072722012857) выдать свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Закрытого акционерного общества «СтройинвестВосток» (ИНН 2723082778,             

ОГРН 1062723030941) выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДВПИ» (ИНН 2722075898,                

ОГРН 1082722006597) выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 

2721135262, ОГРН 1062721027280) выдать свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ:  
В отношении Общества с ограниченной ответственностью«Предприятие инженерно-

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

ОГРН 1022701292206) выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

РЕШИЛИ: 

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

ОГРН 1062706008320) выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

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

согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении регламента Общего собрания НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

обсуждение утверждение регламента Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить регламент Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении «Правил ведения реестра внутренних нормативных 

документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»». 

 

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

обсуждение утверждение «Правил ведения реестра внутренних нормативных документов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ»». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила ведения реестра внутренних нормативных документов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ»». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4:  Об утверждении состава дисциплинарной комиссии. 

 

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

обсуждение утверждение состава дисциплинарной комиссии. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить состав дисциплинарной комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской проверки НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим о назначении  аудиторской проверки. 

 

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую проверку НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 Об утверждении «Положения об обеспечении доступа к информации 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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

утвердить положение об обеспечении доступа к информации НП СРО «РОАП «СОЮЗ».  



 

РЕШИЛИ: Утвердить положение об обеспечении доступа к информации НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно; против – нет 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

  


