
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: 

01.04.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

4 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 
Улановский Юрий Николаевич 

Директор ООО «Аскольд» 
Лунев Роман Константинович 

 

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» 

Симанович Сергей Святославович Финансовый директор 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 6 вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 4;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 6 вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

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

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

объектов капитального строительства, 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 приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организации-члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

5. О применении меры дисциплинарного воздействия. 

6. Доклад Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда об участии в 

очередном заседании V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоялся 24 

марта 2011 года в г. Москва. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О приеме организации в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

выдаче свидетельства 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 «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042) 

а также доложила о положительных результатах проверки представленных документов: 



 3 

1.ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042) 

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 свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, следующей организации: 

1. ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042) 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. 

 

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 «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233, ОГРН 1072720001804), а также доложила о 

положительных результатах проверки представленных документов: 

1. ООО «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233, ОГРН 1072720001804) 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 «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233, ОГРН 1072720001804) 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 



 4 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2720035233, ОГРН 1072720001804) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с необходимостью расширения перечня видов работ 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 работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0039.02-2010-2720035233-П-137, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233, ОГРН 1072720001804). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, организации-члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Ответственного за пролонгирование договоров страхования гражданской 

ответственности организациям-членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.С. Симанович, который 

доложил Совету о выявленном нарушении Правил саморегулирования НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» в части страхования гражданской ответственности: 

 

1. ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 2540154048, ОГРН 1092540003027) - срок окончания действия 

договора страхования гражданской ответственности 25.03.2011г., что является грубым 

нарушением Правил саморегулирования НП СРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

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

голосование вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске к определенному 

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

строительства, в связи с грубым нарушением Правил саморегулирования НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ».  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ИНН 2540154048, ОГРН 

1092540003027) приостановить действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, № 0050.01-2010-2540154048-П-137 от 17.12.2010 г. до устранения нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов 

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

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о необходимости продления срока проведения внутренней ревизии и 

анализа документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» до 01 июня 2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Продлить срок проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» до 01 июня 2011 года, результаты проверки предоставить на утверждение 

Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О применении меры дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: И.о. Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.В. 

Дианову, которая доложила присутствующим о том, что на основании приказа Президента НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович № 038/ПП-03-2011 от 23.03.2011 г. в отношении 

организации — члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, ОГРН 

1042700085680) была проведена плановая выездная проверка на предмет соблюдения 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ». В ходе проверки 

было установлено: 

 

 Отсутствуют документы, подтверждающие трудовые отношения сотрудников с данной 

организацией (приказы о приеме, об увольнении сотрудников; трудовые договоры);  

 Отсутствуют документы, подтверждающие стаж сотрудников (трудовая книжка 

Ворончихина В.И.); 

 Отсутствуют документы, подтверждающие право аренды занимаемого организацией 

помещения (договор аренды); 

 Отсутствуют документы, подтверждающие наличие офисной техники в собственности 

и/или аренде; 

 Отсутствует штатное расписание; соглашение на обработку персональных данных 

сотрудников. 

 

Контрольная комиссия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» рекомендовала по результатам проверки 

устранить выявленные замечания, разработать и заключить с сотрудниками соглашение на 

обработку персональных данных либо внести изменения в трудовые договоры. 

 

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

предложил утвердить рекомендации Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

применить меру дисциплинарного воздействия — предписание об обязательном устранении 

нарушений и установить срок устранения нарушений до 18.04.2011 года.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить рекомендации Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Применить меру дисциплинарного воздействия — предписание об обязательном устранении 

нарушений и установить срок устранения нарушений до 18.04.2011 года. 

3. Направить в 2-х дневный срок предписание об обязательном устранении нарушений по 

фактическом адресу и адресу места нахождения в отношении организации-члена ООО 

«ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, ОГРН 1042700085680).  

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Доклад Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда 

об участии в очередном заседании V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который 

состоялся 24 марта 2011 года в г. Москва. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда об участии в 

очередном заседании V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоялся 24 

марта 2011 года в г. Москва. 

 

 

Приложения: 
1. Копия Акта № 038/ПП-03-2011 проверки ООО «ЭлектроТерм» — на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 
 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


