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Протокол № 30 

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: 

07.11.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

4 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

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» 

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


 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

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

6 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена 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» -  4;  

«Против» - 0;  

«Воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 4-х 

вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении результатов плановой проверки в отношении организации - члена НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

2. О рассмотрении письма Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков (СРО)». 

3. О рассмотрении писем Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций. Основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации». 

4. О рассмотрении результатов рассмотрения судом иска к организации - члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О рассмотрении результатов плановой проверки в отношении 

организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

С.В. Дианову, который доложил присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»  проведена   плановая  проверка  организации – члена  НП  СРО «РОАП «СОЮЗ» 

ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574). 

В ходе проведенной проверки установлены нарушения Требований к выдаче и условий 

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

объектов капитального строительства, утвержденных решением Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» от 26.07.2011 года. 

Контрольной комиссией по результатам проведенной проверки принято решение 

рекомендовать Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применить в отношении данной организации-

члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 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 и условий выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  
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утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 26.07.2011 

года,  допущенные     организацией   –  членом    НП    СРО   «РОАП  «СОЮЗ» ООО 

«Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574), в 

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

4.4.1 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 26.07.2011 года, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 01.12.2011 года. 

 
Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

01.12.2011 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная  

компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «МГТ» 

(ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574) в срок не позднее 01.12.2011 года уведомить НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  О рассмотрении письма Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)». 

 

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

присутствующим что в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило письмо Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» от 17.10.2011 года № 

207-11 с просьбой рассмотреть проект Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях», разработанный аппаратом Правительства Российской Федерации и направить 

свои предложения в адрес Государственной думы РФ,  Министерства регионального развития 

РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Национального объединения проектировщиков. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О рассмотрении писем Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». 

 

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 

18.10.2011 года № СРО/475 с просьбой направить предложения в рабочую группу при 
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Организационном комитете по подготовке к Съезду для формирования проекта Сметы расходов 

на содержание Национального объединения проектировщиков на 2012 год. 

 

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 

18.10.2011 года № СРО/474 с просьбой предоставить информацию форме проведения 

аттестации в НП СРО «РОАП «СОЮЗ», контрольно-измерительных материалах используемых 

при аттестации, а также сведения необходимы ли такие материалы для проведения аттестации. 

 

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 

13.10.2011 года № 13-10/1 с просьбой предоставить рекомендации по наполнению Вестника 

НОП (необходимые разделы, темы для освещения). 

 

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» с 

просьбой рассмотреть проект методических рекомендаций по аттестации руководителей и 

специалистов членов саморегулируемых организаций, объединяющих лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4:  О рассмотрении результатов рассмотрения судом иска к организации - 

члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

что 31.10.2011 года Кировским районным судом г. Хабаровска рассмотрено дело по иску 

Бояркина В.В. к организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» (ИНН 

2722067657, ОГРН 1072722013352) о признании незаконным расчета нагрузок № 183 от 

02.06.2011 года. НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было привлечено к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет иска, на стороне истца. 

Судом исковые требования истца удовлетворены в полном объеме. Решение суда до настоящего 

времени в адрес НП СРО «РОАП «СОЮЗ» не поступило. 

 

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

сообщил, 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 

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 
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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. И предложил принять 

данную информацию к сведению. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять данную информацию к сведению. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


