
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
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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: 

14.03.2011, 15-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Бенделюк Сергей Александрович 

6 

4 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 
Улановский Юрий Николаевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

Инженер I категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

 

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 Борисович Руководитель отдела аналитики НП СРО «РОАП 

«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 

 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

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

6 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена 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 4 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 4;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 4 вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О присвоении статуса Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

основании решения Президента. 

4. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О присвоении статуса Общему собранию членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

присутствующим присвоить Общему собранию членов НП «СРО «РОАП «СОЮЗ» статус - 

Очередное.  

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

1. Присвоить Общему собранию членов НП «СРО «РОАП «СОЮЗ» статус - Очередное.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

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

внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430), а также доложила о положительных результатах проверки представленных 

документов ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, 

ОГРН 1032700296430) на соответствие Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче 

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

капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ», и выдать свидетельство взамен ранее выданного свидетельства члену 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:  

1. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) внести изменения в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с необходимостью указания в 

свидетельстве о допуске суммы стоимости работ по одному договору на осуществление 

функций по организации подготовки проектной документации в соответствии с внесенной 

суммой в компенсационный фонд НП СРО «РОАП «СОЮЗ», к выполнению которых член НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, 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 определенному виду или видам  
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работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» № 0055-2010-2721087361-П-137, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, 

ОГРН 1032700296430). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на основании решения Президента. 

 

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

что организация — член НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, 

ОГРН 1072722006246) представила в Администрацию Партнерства копии учредительных 

документов по смене юридического адреса, в связи с чем было принято решение внести 

изменение в 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 члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил утвердить решение Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и внести изменения в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

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

свидетельство взамен ранее выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:  

1. ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить решение Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, 

ОГРН 1072722006246) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с необходимостью указания в свидетельстве о допуске к определенному 

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

строительства нового юридического адреса общества 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. 

 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0037.01-2010-2722065434-П-137, выданное Обществу с  
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ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

выдаче свидетельств 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 члены 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 «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) 

а также доложила о положительных результатах проверки представленных документов: 

1.ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) 

на соответствие Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил принять в члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства, следующей организации: 

1. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» 

(ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) принять в состав членов 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», 

согласно заявлению. 

 

Заседание Совета закрыто в 16-00 
 

 

Приложение: 

1. Решение Президента № 6 от 04 марта 2011 г. - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

С.А. Бенделюк 

 


