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Протокол № 20 

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: 

02.08.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Совета 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

5 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

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»,  
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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 3-х вопросов. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«За» -  5;  

«Против» - 0;  

«Воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 3-х 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.  О продлении срока исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений организацией – членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. О рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки в отношении организации-

члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 3. Об изменении формулировки отметки в графе «Отметка о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также 

уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» в свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О продлении срока исполнения предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений организацией – членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

поступлении письма от организации – члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Капторстрой» 

(ИНН 2724079827, ОГРН 1042700258908) с просьбой продлить срок исполнения предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений от 25.07.2011 года, в связи с 

организационно-штатными мероприятиями до 15.09.2011 года. 

 

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

предложил продлить срок исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений     от    25.07.2011    года    организации   –  члену   НП   СРО   «РОАП  «СОЮЗ» 

ООО «Капторстрой» (ИНН 2724079827, ОГРН 1042700258908) до 15.09.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Капторстрой» (ИНН 2724079827, 

ОГРН 1042700258908) продлить срок исполнения предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений до 15.09.2011 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Капторстрой» (ИНН 2724079827, ОГРН 

1042700258908) в срок не позднее 15.09.2011 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  О рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки в 

отношении организации-члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

исполнение решения Совета от 15.07.2011 года (протокол № 18) сформирована рабочая группа 

контрольной комиссии и проведена внеплановая выездная проверка в отношении организации – 

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

1072722013352).  И предложил заслушать доклад члена рабочей группы контрольной комиссии 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда о результатах проведенной проверки. 

 

СЛУШАЛИ: Члена рабочей группы контрольной  комиссии   НП   СРО   «РОАП  «СОЮЗ» 

С.Г. Верхогляда, который доложил, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки в 

отношении организации – члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 

2722067657, ОГРН 1072722013352) рабочей группой контрольной комиссией выявлены 

нарушения требований технических регламентов. И предложил за нарушение требований 

технических регламентов, допущенное ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 

1072722013352), в соответствии с частью 2 статьи 55.14 и частью 2 статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, и на основании пункта 7.1 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, применить к ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 

1072722013352) меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 01.09.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 1.  

 

РЕШИЛИ:  

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

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

3. ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 2722067657, ОГРН 1072722013352) в срок не позднее 

01.09.2011 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об изменении формулировки отметки в графе «Отметка о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» в свидетельстве о допуске к 

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

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

изменить формулировку отметки в графе «Отметка о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также 

уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» в свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 

1. о наличии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства - слово «да» заменить 

словами «в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах». 

2. об отсутствии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства - слово 

«нет» заменить словами «кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Изменить формулировку отметки в графе «Отметка о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а 

также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» в свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 

1. о наличии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства - слово «да» заменить 

словами «в том числе на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах». 

2. об отсутствии допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства - слово 

«нет» заменить словами «кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов». 

 

Приложение: 

1. Письмо о переносе срока исполнения предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений ООО «Капторстрой» от 26.07.2011 года - на 1 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


