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ПРОТОКОЛ № 3 

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: 

04.03.2010, 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, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ 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 1-ого вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило.  
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета из одного вопроса.  

 

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». 

 

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. ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272) 

 2. ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 27220659, ОГРН 

1072722007313) 

 3. ООО «Капторстрой» (ИНН 2724079827, ОГРН 1042700258908 ) 

 4. ООО «Мизар» (ИНН 2721157594, ОГРН 1082721002176 ) 

 5. ООО «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, ОГРН 1082721006609) 

 6. ООО «Промышленная экспертиза»  (ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) 

 7. ООО «Восток-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 

1072721009393) 

 8. ООО «Идеал» ( ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376) 

 9. ООО «Аскольдъ» (ИНН 2720040392,  ОГРН 1092720001990) 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 

2723121498, ОГРН 1092723013272) 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 «Проектно-строительная 

компания «Стройрегион» (ИНН 27220659, ОГРН 1072722007313) 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 «Капторстрой» (ИНН 2724079827, 

ОГРН 1042700258908) 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 «Мизар» (ИНН 2721157594,                   

ОГРН 1082721002176) 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 «МЕБИУС арх» (ИНН 

2721160702, ОГРН 1082721006609) 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 «Промышленная экспертиза»              

(ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635) 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 «Восток-Торгово-строительная 

компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393) 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 «Идеал» (ИНН 2711006758,                  

ОГРН 1052740361376) 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 «Аскольдъ» (ИНН 2720040392,       

ОГРН 1092720001990) 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 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


