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Протокол № 25 

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: 

26.09.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

Утвержденный план проведения очередных 

заседаний Совета на 2011 г. 

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 «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

 

 

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» 

Петрова Мария Владимировна Юрист 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 5-ти 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 5-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. 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». 

2. О рассмотрении результатов исполнения организацией – членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

меры дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в установленный срок. 

3. Об утверждении плана подготовки к проведению очередного Общего собрания членов и 

предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов. 

4. О формировании федерального банка данных проектирования объектов капитального 

строительства и формирования банка данных наиболее экономически эффективных проектов 

повторного применения. 

5. О рассмотрении письма  Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» от 13.09.2011 № СРО/390 «О 

нагрудном значке НОП». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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 «Легкие Стальные Профили» 

(ИНН 2721184894, ОГРН 1112721006200), а также доложил о положительных результатах 

проверки представленных документов ООО «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, 

ОГРН 1112721006200) на соответствие Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче 
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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 «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, ОГРН 

1112721006200). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: В отношении ООО «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, ОГРН 

1112721006200) 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 № 2: О рассмотрении результатов исполнения организацией – членом НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» меры дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 

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

02.08.2011 года решением Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (протокол № 20) за нарушение 

требований технических регламентов в отношении организации - члена НП СРО «РОАП 

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

дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.09.2011 года. И предложил заслушать директора ООО «ГАЛА-

ПРОЕКТ» Ю.Н. Улановского о ходе устранения выявленных нарушений. 

  

СЛУШАЛИ: Директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Ю.Н. Улановского который сообщил, что при 

производстве работ по расчету нагрузок на основание под гаражом № 70 в ГСК-199, 

расположенном по ул. Слободской в г. Хабаровске специалистами ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 

(ИНН 2722067657, ОГРН 1072722013352) не приведены сведения о типе фундаментов, 

расчетной схеме рассчитываемого сооружения, характеристики грунтов основания, при сборе 

нагрузок не включены снеговая и полезная нагрузки. Законом не возбраняется проводить 

приблизительный расчет нагрузок по имеющимся данным. Устранить данные недочеты можно 

только при проведении комплексного обследования гаража с применением различных методик, 

а в соответствии с действующим законодательством проведение такого обследования возможно 

только на основании технического задания. После получения предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений с В.В. Бояркиным была достигнута предварительная 

договоренность о  проведении  комплексного  обследования  гаража, но  до   настоящего 

Бояркин В.В. техническое задание на обследование гаража в ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» не 

представил в связи, с чем устранить недостатки, выявленные контрольной комиссией НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» не представляется возможным. 

 

СЛУШАЛИ: Юриста НП СРО «РОАП «СОЮЗ» М.В. Петрову, который доложил, что в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация 

несет субсидиарную ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации в переделах средств компенсационного фонда 
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саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент выполнения таких работ 

имело свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. При этом субсидиарная ответственность 

саморегулируемой организации не распространяется на работы, не включенные в Перечень 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденный Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 № 624, а также 

на объекты, для которых не требуется выдача разрешения на строительство, в соответствии с 

пунктами 1, 2, 3, 4, 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Работы по расчету 

нагрузок в Перечень работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утвержденный Приказом Министерства регионального развития от 30.12.2009 

№ 624, не включены в связи, с этим НП СРО «РОАП «СОЮЗ» не несет ответственности в 

случае причинения вреда, вследствие недостатков указанных работ. 

 

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

предложил отменить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений от 02.08.2011 года в отношении ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 

(ИНН 2722067657, ОГРН 1072722013352), в связи с невозможностью её исполнения. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 

2722067657, ОГРН 1072722013352) отменить меру дисциплинарного воздействия - предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений от 02.08.2011 года. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении плана подготовки к проведению очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и предварительной повестки дня очередного 

Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

утверждение план подготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» и предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

2. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О формировании федерального банка данных проектирования объектов 
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капитального строительства и формирования банка данных наиболее экономически 

эффективных проектов повторного применения. 

 

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

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо Министерства строительства Хабаровского края о 

формировании федерального банка данных проектирования объектов капитального 

строительства и формирования банка данных наиболее экономически эффективных проектов 

повторного применения.  

 

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

предложил разместить на сайте НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в сети «Интернет» информацию о 

формировании федерального банка данных проектирования объектов капитального 

строительства и формирования банка данных наиболее экономически эффективных проектов 

повторного применения. Указать, что члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ», желающие направить 

свои проекты в федеральный банк данных проектирования, должны представить Совету НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» соответствующие проекты для направления в Министерство 

регионального развития с целью размещения в федеральном банке данных по проектированию. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Администрации НП СРО «РОАП «СОЮЗ» разместить на сайте НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

информацию о формировании федерального банка данных проектирования объектов 

капитального строительства и формирования банка данных наиболее экономически 

эффективных проектов повторного применения. 

2. Членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ», желающим направить свои проекты в федеральный банк 

данных проектирования, представить Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» соответствующие 

проекты для направления в Министерство регионального развития с целью размещения в 

федеральном банке данных по проектированию. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении письма Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» от 

13.09.2011 № СРО/390 «О нагрудном значке НОП». 

 

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

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» от 

13.09.2011 № СРО/390 «О нагрудном значке НОП» с просьбой провести опрос среди членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» о количестве необходимых значков для составления заявки на их 

изготовление. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Приложение:  

1. План подготовки к проведению очередного Общего собрания членов - на 2 л. в 1 экз. 
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2. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

- на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


