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Протокол № 24 

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: 

09.09.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

5 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Инженер I категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 
Горбулев Сергей Владимирович 

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» 

Утин Андрей Олегович Член Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

mailto:rossouz@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 4-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 4-х 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении результатов плановых (внеплановых) проверок в отношении организаций – 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

3. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

4. Об утверждении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору новой формы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, приказом от 05.07.2011 года № 356. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О рассмотрении результатов внеплановых проверок в отношении 

организаций – членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Члена Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» А.О. Утина, который 

доложил, что Контрольной комиссией НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проведены внеплановые 

документарные проверки в отношении организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

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

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

ОГРН 1032700311104). 

 В результате проведенных проверок выявлены нарушения требований к выдаче 

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

капитального строительства. 

 Контрольной комиссией по результатам проверок принято решение рекомендовать 

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

«РОАП «СОЮЗ»: 

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

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

3. ООО «Производственно-строительная компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, 
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ОГРН 1032700311104), 

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

основании пункта 4.4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.09.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) в срок не позднее 30.09.2011 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 

2723031572, ОГРН 1032700449979) применить меру дисциплинарного воздействия - 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 

2723031572, ОГРН 1032700449979) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 

1032700449979) в срок не позднее 30.09.2011 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, ОГРН 1032700311104) применить меру 

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 30.09.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 

компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, ОГРН 1032700311104) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания 

«Востокинвестстрой» (ИНН 2721102073, ОГРН 1032700311104) в срок не позднее 30.09.2011 

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

устранении выявленных нарушений. 
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ПО ВОПРОСУ № 2: О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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 01.11.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» до 01.11.2011 года. 

2. Результаты проведения внутренней ревизии представить на утверждение Совету НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

15.12.2011 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

на 15.12.2011 года. 

2. Администрации НП СРО «РОАП «СОЮЗ» разработать и представить для утверждения на 

очередное заседание Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» план подготовки проведения очередного 

Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору новой формы свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приказом от  

05.07.2011 № 356. 

 

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

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 года № 356 утверждена новая форма свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Данный приказ вступает в силу с 06.09.2011 года. В соответствии с данным 
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приказом все свидетельства о допуске, выданные до 06.09.2011 года подлежат замене в срок до 

01.01.2013 года. 

  

Вопрос на голосование не выносился. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять данную информацию к сведению. 

2. НП СРО «РОАП «СОЮЗ» начиная с 06.09.2011 года выдавать свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 05.07.2011 № 356. 

3. Поручить Президенту НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович организовать работу по 

замене свидетельств о допуске, выданных членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по форме, 

утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 13.11.2010 № 1042, в срок, установленный приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 № 356 (до 01.01.2013 

года). 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


