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Протокол № 34 

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: 

12.12.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

5 

 

 

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 

Директор ООО «Аскольд» 
Лунев Роман Константинович 

 

 

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/
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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 6-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 6-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О переносе очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

2. О рассмотрении жалобы Камчатского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в отношении организации - члена НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

4. Об утверждении плана проведения плановых заседаний Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

2012 год. 

5. О создании экспертного центра при НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

6. 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». 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О переносе очередного заседания коллегиального органа управления 

(Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

соответствии с утвержденным планом проведения очередных заседаний коллегиального органа 

управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год, очередное заседания 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» назначено на 19.12.2011 

года, но в связи с плотным графиком работы членов коллегиального органа управления (Совета) 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ», не представится возможным провести очередное заседание 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в указанный день. В 

связи с вышеизложенным, Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович  предложил 

считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

12.12.2011 года очередным.  
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
 

РЕШИЛИ:  Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 12.12.2011 года очередным.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  О рассмотрении жалобы Камчатского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении организации - члена 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

присутствующим что в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступила жалоба Камчатского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.11.2011 

года № 07-27/340 о нарушении организацией - членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО 

«Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159) требований технических 

регламентов при подготовке проекта (00040-100510-ПКмч/Шк6-Э0/ЭМ) капитального ремонта 

внутренних систем электроосвещения и силового оборудования объекта: «Здание МОУ 

«Средняя школа № 6», а именно общая освещенность от установленных, согласно проекта, 

осветительных приборов, на рабочих столах в учебных кабинетах значительно ниже 

нормируемых величин. 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Проектстройиндустрия» С.А. Бенделюка, который сообщил, что 

ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159) выполнены работы по 

корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту внутренних систем электроосвещения и силового 

оборудования по объекту: здание МОУ «Средняя школа № 6», соответствующие документы 

направлены заказчику 30.11.2011 года. 

 

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

предложил не применять к организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» меры 

дисциплинарного воздействия, в связи с устранением допущенных нарушений в добровольном 

порядке. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
 

РЕШИЛИ: 

1. Не применять в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159) меры дисциплинарного 

воздействия. 

2. О принятом решении уведомить Камчатское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - 

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

Дианову, который доложил что в нарушение сроков установленных Планом проверок членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год, утвержденным решением Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от 24.12.2010 года, не предоставили документы для проведения плановых проверок 

следующие организации - члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 2722075898, ОГРН 1082722006597), 

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

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

4. ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760), 

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

6. ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 

2722066942, ОГРН 1072722012857), 

7. ООО «ЯНА» (ИНН 2724020100, ОГРН 1022701292316), 

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

 

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

предложил за нарушение пункта 3.1 Правил контроля Порядок осуществления контроля за 

деятельностью членов, утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от 27.09.2010 года, на основании с пункта 4.5.1 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 установленный срок. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 16.01.2012 в отношении следующих организаций: 

ООО «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 2722075898, ОГРН 1082722006597), 

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

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

ООО «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760), 

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

ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 

2722066942, ОГРН 1072722012857), 

ООО «ЯНА» (ИНН 2724020100, ОГРН 1022701292316), 

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

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения указанных организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» для исполнения. 

3. Указанным организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в срок не позднее 16.01.2012 

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

устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении плана проведения плановых заседаний Совета НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

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

утверждение план проведения плановых заседаний Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 

год. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить план проведения плановых заседаний Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О создании экспертного центра при НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

проинформировал Совет НП СРО «РОАП «СОЮЗ», что в соответствии с Федеральным законом 

от 28.11.2011 года № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» негосударственная 

экспертиза приравнена по своему статусу к государственной экспертизе. Проводить 

негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий, проектной документации 

вправе физические лица, аттестованные в установленном Правительством РФ порядке, и 

юридические лица, аккредитованные в порядке, установленном Правительством РФ. 

Положения касающиеся негосударственной экспертизы вступают в силу с 01.04.2012 года. 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.А. Бенделюка, который предложил 

рассмотреть вопрос о создании экспертного центра по проведению негосударственной 

экспертизы.  

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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». 

 

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

С.В. Дианову, который доложил присутствующим о поступившем заявлении 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 члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» ООО «Алкис» (ИНН 2722048372, ОГРН 1052740514760), а также доложил о 

положительных результатах проверки представленных документов на соответствие 

Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о  допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

ООО «Алкис» (ИНН 2722048372, ОГРН 1052740514760). 

 

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

предложил внести изменения в соответствии с заявлением в свидетельство о допуске к 

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

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

выданного свидетельства члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» «Алкис» (ИНН 2722048372, ОГРН 

1052740514760). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 
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«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Алкис» (ИНН 2722048372, ОГРН 

1052740514760) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части 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» № 0052.01-2010-2722048372-П-137 от 16.08.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Алкис» (ИНН 2722048372, ОГРН 1052740514760). 

 

 

Приложение: 

1. План проведения заседаний Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


