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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: 

15.07.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Совета 
Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 
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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 

Директор ООО  «Аскольдъ» Лунев Роман Константинович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Харзеев Денис Александрович 

 

 

Левковский Петр Александрович 

 

 

Петрова Мария Владимировна  

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Генеральный директор ООО «МТК 

ВостокСтройПроект» 

 

Генеральный директор ООО «Центр перспективного 

проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» 

 

Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

ЛИЦА, ПРИГЛАШЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

 

Владимир Викторович Бояркин 

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 5 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 5-х вопросов. Иных предложений и замечаний 

не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» -  5;  

«Против» - 0;  

«Воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета из 5-х вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О рассмотрении жалобы Бояркина В.В. в отношении организации-члена НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 1072722013352). 

2. 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». 

3. О внесении изменений в план-график проверок в части изменения даты проведения 

плановой проверки организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», утверждении плана подготовки к проведению внеочередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», утверждение повестки дня внеочередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

5. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Энерго-Импульс+» 

(ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066). 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О рассмотрении жалобы Бояркина В.В. в отношении организации-

члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 

1072722013352). 

 

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

провести в отношении ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 1072722013352), на 

основании жалобы В.В. Бояркина, внеплановую выездную проверку на соответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске и на соблюдение требований технических 

регламентов. Для проведения внеплановой выездной проверки сформировать рабочую 

группу в составе: 
1) Ушмарова Юрия Константиновича, начальника технического отдела ООО «МТК 

ВостокСтройПроект»; 

2) Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «СтройинвестВосток» 

3) Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «Проектстройиндустрия»; 

4) Доронина Василия Александровича, инженера 1 категории ООО «Центр перспективного 



 

 

3 

проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус»; 

5) Диановой Светланы Владимировны, исполнительного директора НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 4 

«Против» - 0 

«Воздержался» - 1 

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить в отношении ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 1072722013352) 

внеплановую выездную проверку. Дата начала проведения проверки с 20.07.2011 года.  

2. Направить в адрес данной организации уведомление о проведении внеплановой выездной 

проверки. 

3. Утвердить рабочую группу контрольной комиссии, для проведения внеплановой выездной 

проверки, в составе: 

 1) Ушмарова Юрия Константиновича, начальника технического отдела ООО «МТК 

ВостокСтройПроект»; 

 2) Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «СтройинвестВосток» 

 3) Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «Проектстройиндустрия»; 

 4) Доронина Василия Александровича, инженера 1 категории ООО «Центр 

перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус»; 

 5) Диановой Светланы Владимировны, исполнительного директора НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

4. Бояркину В.В. направить письмо с просьбой обеспечить в день проведения внеплановой 

выездной проверки доступ членам контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в гараж 

№ 70, находящийся в ГСК № 199 по ул. Слободской г. Хабаровска. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  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: Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.В. Дианову, который 

доложил 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 организации ООО «Дальневосточная Строительная Компания 

«Системы и связь» (ИНН 2723138759, ОГРН 1112723002853), а также доложила о 

положительных результатах проверки представленных документов ООО «Дальневосточная 

Строительная Компания «Системы и связь» (ИНН 2723138759, ОГРН 1112723002853) на 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Р.К. Лунева, 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, организации ООО «Дальневосточная Строительная Компания 

«Системы и связь» (ИНН 2723138759, ОГРН 1112723002853). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
В отношении ООО «Дальневосточная Строительная Компания «Системы и связь» (ИНН 

2723138759, ОГРН 1112723002853) 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 № 3: О внесении изменений в план-график проверок в части изменения 

даты проведения плановой проверки организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии в части контроля за 

соблюдением  требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному  виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организациями-членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и целесообразного расходования 

материальных ресурсов, внести изменения в план-график проверок в части изменения дат 

проведения плановых проверок в отношении организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 1062536038993). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в план-график проверок в части изменения дат проведения 

плановых проверок организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. В отношении ООО «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 1062536038993) изменить дату 

проведения плановой проверки. Дату проверки назначить на 05.09.2011 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», утверждении плана подготовки к проведению 

внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», утверждение повестки 

дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

информировал присутствующих о том, что 12 июля 2011 года в адрес Администрации НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ»  Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору было   направленно предписание об устранении нарушений выявленных в 

ходе проверки представленных НП СРО «РОАП «СОЮЗ» документов утвержденных на 

Общем собрании членов Партнерства 13 апреля 2011 года.  

 В соответствии с вышеизложенным необходимо устранить выявленные нарушения, 

утвердить на Общем собрании членов Партнерства новую редакцию Требований к выдаче 

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

капитального строительства и направить заявление о внесении изменений в Решение о 
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внесении сведений  в государственный реестр саморегулируемых организаций с 

приложением соответствующих документов. 

 Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович предложил присутствующим 

назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» на 26 июля 2011 года и утвердить план подготовки к проведению внеочередного 

Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович представил  присутствующим на 

утверждение повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» (приложение № 2). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» на 26 июля 2011 года. 

2. Утвердить план подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ», которое состоится 26 июля 2011 года. 

3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» (Приложение № 2). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО 

«Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066). 

 

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

что в отношении ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066) 

назначена плановая выездная проверка на предмет соответствия члена НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» требованиям к выдаче свидетельств о допуске. В нарушение пункта 7.5 Правил 

контроля Порядок осуществления контроля за деятельностью членов, ООО «Энерго-

Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066) не представлены членам контрольной 

комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ» документы, являющиеся предметом плановой выездной 

проверки, что привело к невозможности проведения плановой выездной проверки. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Н.А. Харченко, который 

предложил за нарушение требований правил контроля в области саморегулирования, в 

соответствии с частью 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании 

пункта 4.5.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить к ООО «Энерго-

Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066) меру дисциплинарного воздействия 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
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1. Применить в отношении ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 

1062724014066) меру дисциплинарного воздействия предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 01.08.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении нарушений по месту нахождения 

ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066) для исполнения. 

3. ООО «Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 1062724014066) в срок не позднее 

01.08.2011 года уведомить НП СРО «РОС «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

Приложение: 

1. План проверок членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год – на 4 л. в 1 экз. 

2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» - на 1 л. в 1 экз. 

3. Повестка дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - на 1 л. в 

1 экз. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


