
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

Протокол № 11 

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: 

22.04.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

Утвержденный график заседаний Совета на 2011 г 

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 «Аскольд» 
Лунев Роман Константинович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент 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 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 из 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 6;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 3-х вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О применении меры дисциплинарного воздействия. 

2. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

за 2010 год. 

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». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О применении меры дисциплинарного воздействия. 

 

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

присутствующим о том, что на основании приказа Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. 

Симанович № 041/ПП-04-2011 от 23.03.2011 г. в отношении организации - члена НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» ООО «Алкис» (ИНН 2722048372, ОГРН 1052740514760) 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: 

 

 ООО «Алкис» не соответствует Требованиям Партнерства в части кадрового 

обеспечения (уволены ИТР Слутченко Л.В., Герасименок М.А., Махнев П.Н., 

заявленные для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства); 

 Отсутствуют документы на инженера-технолога Кобякова Г.И., заявленного на 13 

группу работ; 

• Отсутствует соглашение на обработку персональных данных сотрудников. 

 

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

предоставить сведения, подтверждающие соответствие юридического лица Требованиям 

Партнерства (в связи с увольнением ИТР), разработать и заключить с сотрудниками 

соглашение  
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на обработку персональных данных либо внести изменения в трудовые договоры, предоставить 

актуальную информацию о наличии лицензионного программного обеспечения для выполнения 

проектных работ, в течении 10 дней с момента увольнения ИТР предоставлять информацию об 

этом, а также подавать сведения о специалисте, его заменяющем. 

 

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 23.05.2011 года.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; 

«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 23.05.2011 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 «Алкис» 

(ИНН 2722048372, ОГРН 1052740514760). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010 год. 

 

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

утверждение сводный отчет по анализу деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010 

год. 

 

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

предложил утвердить сводный отчет по анализу деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

за 2010 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010 

год. 

 

 

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

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 организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574), а также доложил, что 

по результатам проверки представленных документов ООО «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574) признано не соответствующим 

Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи  свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

связи с непредставлением полного пакета документов. 

  

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

предложил в соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, на 

основании пункта 2.6.2 Правил контроля Положение о порядке приема в состав членов и 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных решением 

Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 16.12.2010 года, отказать во внесении 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574). 

  

Вопрос поставлен на голосование. 
  

ГОЛОСОВАЛИ: 
 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

  

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574) отказать во внесении изменений в 

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

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

  

 

Приложения: 

1. Копия Акта № 041/ПП-04-2011 проверки ООО «Алкис» — на 1 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 
 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


