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Протокол № 30 

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: 

29.12.2010, 14-00 
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 

Внеочередное 

Решение Президента 
Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Лунев Роман Константинович 
6 

6 

  

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» 
Верхогляд Сергей 

Григорьевич 

Директор ООО «Гала-Проект» 
 Улановский Юрий 

Николаевич 

Директор ООО «Град-Проект» 
 Бершадский Игорь 

Львович 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» 
 Бенделюк Сергей 

Александрович 

Инженер I категории ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 

 Горбулев Сергей 

Владимирович 

 

Директор ООО  «Аскольдъ» 
Лунев Роман 

Константинович 
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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» 

Борисов Андрей Сергеевич Руководитель отдела аналитики НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

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

из 6 членов Совета в заседании принимают участие 6 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. Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

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

соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 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». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 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 следующих 
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организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

1. ООО  «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, ОГРН 1062722035496) 

2. ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) 

 

РЕШИЛИ: 

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

2725060434, ОГРН 1062722035496) 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 определенному виду или видам работ, 

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 № 0038-2010-2725060434-П-137, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, 

ОГРН 1062722035496). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

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

2721135262, ОГРН 1062721027280) 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 определенному виду или видам работ, 

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 № 0014-2010-2721135262-П-137, 

выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 
 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


