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Протокол № 19 

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: 

22.07.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

Утвержденный график заседаний Совета на 

2011 год 

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 «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

Инженер I категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 
 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО  «Аскольдъ» Лунев Роман Константинович 

Директор ООО «Град-Проект» Бершадский Игорь Львович 

 

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»,  

Кисляков Альберт Анатольевич Генеральный директор ООО «Алкис», председатель 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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


 2 

 

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 5-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» -  6;  

«Против» - 0;  

«Воздержались» - 0.  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

2. О приеме организаций 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». 

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». 

4. Рассмотрение и утверждение результатов заседания Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

5. О рассмотрении результатов плановых выездных проверок в отношении организаций-членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», 

назначенное на 26.07.2011 года следующими вопросами: 

1. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления 

(Президенте). 

2. Утверждение новой редакции Положения о коллегиальном органе управления (Совете). 

3. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, с изменениями 

внесенными Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 года № 294, 

«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
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капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в повестку дня Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», назначенное на 26.07.2011 года дополнив следующими вопросами: 

1. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе управления 

(Президенте). 

2. Утверждение новой редакции Положения о коллегиальном органе управления (Совете). 

3. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, с изменениями 

внесенными Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 года № 294, 

«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

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: И.о.    председателя    контрольной    комиссии   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 «Надежда» (ИНН 2813000138, 

ОГРН 1022800872050), а также доложил о положительных результатах проверки 

представленных документов ООО «Надежда» (ИНН 2813000138, ОГРН 1022800872050) 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, организации ООО «Надежда» (ИНН 2813000138, ОГРН 

1022800872050). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Надежда» (ИНН 

2813000138, ОГРН 1022800872050) 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 свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о.   председателя     контрольной    комиссии    НП    СРО   «РОАП «СОЮЗ» 

С.В. Дианову, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях 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 членам НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251), 

а также доложил о положительных результатах проверки представленных документов на 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующих организаций: 

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

2. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251). 

 

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

предложил внести изменения в соответствии с заявлениями в свидетельства о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», и выдать свидетельства взамен ранее 

выданных свидетельств членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:  

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

2. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, 

ОГРН 1082723002251). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 6; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Импульс+» (ИНН 

2724091687, ОГРН 1062724014066) внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, в связи с необходимостью сокращения 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. 
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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» № 0060-2010-2724091687-П-137 от 30.07.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687, ОГРН 

1062724014066). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251) 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» № 0041.01-2010-2723104407-П-137 от 03.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая компания 

«ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407, ОГРН 1082723002251). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Рассмотрение и утверждение результатов заседания Дисциплинарной 

комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Дисциплинарной комиссии А.А. Кислякова, который доложил 

Совету о состоявшемся 22.07.2011 года заседании Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», на котором был рассмотрен вопрос о нарушении статьи 4 Правил контроля Порядок 

осуществления контроля за деятельностью членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 27.09.2010 г. 

следующими организациями-членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320) не предоставлены 

документы для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2010 г. 

2. ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 1032700449979) не предоставлены 

документы для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2010 г. 

3. ООО «ДВПИ»  (ИНН 2722075898, ОГРН 1082722006597) не предоставлены документы 

для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2010 г. 

4. ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800) не предоставлены 

документы для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2010 г. 

5. ООО «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376) не предоставлены документы 

для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

6. ООО «Капторстрой» (ИНН 2724079827, ОГРН 1042700258908) не предоставлены 

документы для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

7. ООО «Вертикаль-Строй ДВ» (ИНН 2724097544, ОГРН 1062724062026) не 

предоставлены документы для проведения плановой проверки согласно плану-графику 

за 2011 г. 

8. ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947) не предоставлены 

документы для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

9. ООО «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 

2721102073, ОГРН 1032700311104) не предоставлены документы для проведения 

плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

10. ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 1082720000098) не предоставлены документы 

для проведения плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

11. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН  

2723104407, ОГРН 1082723002251) не предоставлены документы для проведения 
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плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

12. ООО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 

2721025566, ОГРН 1032700303591) не предоставлены документы для проведения 

плановой проверки согласно плану-графику за 2011 г. 

 В отношении данных организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение 

применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 05.08.2011 года. В случае неустранения выявленных 

нарушений в установленный срок, в соответствии со статьей 11 Правил контроля Порядок 

осуществления контроля за деятельностью членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 27.09.2010 года, 

назначить в отношении данных организаций-членов внеплановые выездные проверки. 

 

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

предложил утвердить решения принятые на заседании Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», в отношении всех вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 
РЕШИЛИ: Утвердить решения принятые на заседании Дисциплинарной комиссии НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» о применении меры дисциплинарного воздействия - предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.08.2011 года в отношении 

следующих организаций: 

1. ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320)  

2. ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 1032700449979)  

3. ООО «ДВПИ»  (ИНН 2722075898, ОГРН 1082722006597)  

4. ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800)  

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

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

7. ООО «Вертикаль-Строй ДВ» (ИНН 2724097544, ОГРН 1062724062026)  

8. ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947)  

9. ООО «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073,  

ОГРН 1032700311104)  

10. ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 1082720000098)  

11. ООО «Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН  

2723104407, ОГРН 1082723002251)  

12. ООО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 

2721025566, ОГРН 1032700303591)  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении результатов плановых выездных проверок в отношении 

организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о.   председателя     контрольной    комиссии    НП    СРО   «РОАП «СОЮЗ» 

С.В. Дианову, который доложил, что в ходе проведения плановой выездной проверки в 

отношении организаций – членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

1032700296430),  

2. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 
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установлены нарушения данными организациями требований к выдаче свидетельств о допуске 

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

капитального строительства, в части не соблюдения требований об аттестации работников. 

 Контрольной комиссией по результатам проверки принято решение рекомендовать 

Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применить в отношении организаций – членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

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

1032700296430),  

2. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 

меру дисциплинарного воздействия предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленный срок. 

 

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

предложил за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, допущенные организациями – членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

1032700296430),  

2. ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 

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

8.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

01.09.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) в срок не позднее 01.09.2011 года 

уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 
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предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) в срок не позднее 01.09.2011 года 

уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

 

 

Приложение: 

1. 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 

 


