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Протокол № 11 

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: 

04.05.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Улановский Юрий Николаевич 

5 

4 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Инженер 1 категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» 
Бенделюк Сергей Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 

 

 

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

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Председатель объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6-ти 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 6-ти 

вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

2. Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

3. О выводе из состава членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

5. 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 организации - члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

6. Об изменении формы проведения плановых проверок организациям - членам НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении  предварительной повестки дня очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ:  Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» вопрос о выборах председателя Совета НП СРО «РОАП 

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

СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

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

«РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

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

«РОАП «СОЮЗ» в новой редакции на официальном сайте НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  Об удовлетворении заявления о добровольном выходе из состава членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе из состава членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от организации-члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Аскольдъ» 

(ИНН 2720040392, ОГРН 1092720001990). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аскольдъ» (ИНН 2720040392, ОГРН 

1092720001990) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода Общества с ограниченной ответственностью «Аскольдъ» (ИНН 

2720040392, ОГРН 1092720001990) из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - 27.04.2012 года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, № 0030.02-2012-2720040392-П-137 от 

23.01.2012 года, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Аскольдъ» (ИНН 

2720040392, ОГРН 1092720001990). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О выводе из состава членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил в связи с добровольным выходом из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

ООО «Аскольдъ» (ИНН 2720040392, ОГРН 1092720001990) на основании пункта 4 части 4 статьи 

10 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете), 

утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года, 

временно вывести из состава членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» директора ООО 

«Аскольдъ» (ИНН 2720040392, ОГРН 1092720001990) Лунева Романа Константиновича до 

разрешения на  Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» вопроса о досрочном 

прекращении его полномочий.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Временно вывести из состава Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» директора ООО «Аскольдъ»  

(ИНН 2720040392, ОГРН 1092720001990) Лунева Романа Константиновича до разрешения на  

Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» вопроса о досрочном прекращении его 

полномочий. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что: 

1. в нарушение сроков установленных Положением об анализе деятельности членов, 

утвержденным решением Общего собрания членов от 16.12.2010 года, не предоставлены отчеты за 

2011 год следующими организациями - членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

ООО «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042), 

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

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

1092722006574), 
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ООО  «Восток»-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393), 

ОАО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566, 

ОГРН 1032700303591), 

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

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

ООО «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 1062536038993), 

ООО «Кап Строй» (ИНН 2723111228, ОГРН 1082723008587), 

ООО «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, ОГРН 1112721006200), 

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

ООО «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, ОГРН 1082721006609), 

ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 

1032700296430), 

ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, 

ОГРН 1062723028796), 

ООО «Научно производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 

1024101032691), 

ОАО «Нижнеангарсктрансстрой» (ИНН 0322000460, ОГРН 1020300794513), 

ООО «Предприятие инженерно-экономических услуг в области строительства «Прима» (ИНН 

2724013086, ОГРН 1022701292206), 

ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313), 

ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, ОГРН 1062721074635), 

ООО «Региональный центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 

1052701555565), 

ООО «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233, ОГРН 1072720001804), 

ООО «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, ОГРН 1062722035496), 

ООО «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569), 

ОАО «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, ОГРН 1032700245698), 

ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272), 

ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800), 

ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280), 

ООО «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 1102723008640), 

Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и 

оценки недвижимости (ИНН 2724114020, ОГРН 1072724009731), 

ООО «Электромонтаж» (ИНН 2724074762, ОГРН 1032700516650), 

ООО «ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, ОГРН 1042700085680). 

2. контрольной комиссией проведена плановая проверка за 2012 год в отношении организации - 

члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 

2722065963, ОГРН 1072722007313), в ходе проведенной проверки установлено, что ООО 

«Проектно-строительная компания «Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) не в 

полном объеме соблюдает Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Контрольной комиссией 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. 

3. не соблюдает требования Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организация - член НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ОАО 

«Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 

1032700303591)  в части своевременного заключения (пролонгирования) договора страхования 

гражданской ответственности. ОАО «Дальневосточный институт инженерно-строительных 

изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) с 28.04.2012 года не имеет действующего 

договора страхования гражданской ответственности.  
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил: 

1. за нарушение требований Положения об анализе деятельности членов, в соответствии со 

статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании части 1 статьи 14 Положения о 

мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года, применить к данным организациям меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

18.05.2012 года. 

2. за несоблюдение Требований НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условий выдачи 

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

капитального строительства, допущенные ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион» 

(ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) в соответствии с частью 2  статьи 55.15 

Градостроительного кодекса РФ, и на основании части 1 статьи 12 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года, применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.05.2012 года. 

3. за несоблюдение требований Правил саморегулирования Требования к страхованию членами 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии частью 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ применить в отношении организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ОАО 

«Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 

1032700303591) меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении видов работ, к которым ОАО «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) имеет свидетельство о 

допуске, на 19 календарных дней - до 23.05.2012 года с последующим исключением из состава 

членов на очередном Общем собрании членов, которое состоится 23.05.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 

1092722002042) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амур» (ИНН 2722083779, ОГРН 1092722002042) 

в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн Города» 

(ИНН 2722075898, ОГРН 1082722006597) применить меру дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 

2722075898, ОГРН 1082722006597) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 2722075898, 

ОГРН 1082722006597) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 
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исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

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 

18.05.2012 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 18.05.2012 года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-строительная 

компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-строительная  

компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-строительная компания» (ИНН 

2721149096, ОГРН 1072721009393) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Открытого акционерного общества «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Открытого акционерного общества «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) для исполнения. 

3. Открытому акционерному обществу «Дальневосточный институт инженерно-строительных 

изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) в срок не позднее 18.05.2012 года 

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

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 

2722068643, ОГРН 1072722014947) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, 

ОГРН 1072722014947) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 

1072722014947) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 

1072721012760) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
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нахождения Общества с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 

1072721012760) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «К-Два» (ИНН 2721150687, ОГРН 1072721012760) 

в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 

1062536038993) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 

1062536038993) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 

1062536038993) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 2723111228, 

ОГРН 1082723008587) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 2723111228, ОГРН 

1082723008587) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 2723111228, ОГРН 

1082723008587) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Легкие Стальные Профили» (ИНН 

2721184894, ОГРН 1112721006200) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Легкие Стальные Профили» (ИНН 

2721184894, ОГРН 1112721006200) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, 

ОГРН 1112721006200) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 

1082720000098) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 

1082720000098) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 

1082720000098) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, 

ОГРН 1082721006609) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, 
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ОГРН 1082721006609) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, ОГРН 

1082721006609) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Востока» (ИНН 2721087361, ОГРН 1032700296430) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие 

Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) в срок не позднее 18.05.2012 года 

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

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие 

«Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «Экология 

Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Открытого акционерного общества «Нижнеангарсктрансстрой» (ИНН 

0322000460, ОГРН 1020300794513) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Открытого акционерного общества «Нижнеангарсктрансстрой» (ИНН 0322000460, 

ОГРН 1020300794513) для исполнения. 

3. Открытому акционерному обществу «Нижнеангарсктрансстрой» (ИНН 0322000460, ОГРН 

1020300794513) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 



 9 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие инженерно-

экономических услуг в области строительства «Прима» (ИНН 2724013086, ОГРН 1022701292206) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие инженерно-

экономических услуг в области строительства «Прима» (ИНН 2724013086, ОГРН 1022701292206) 

для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие инженерно-экономических услуг в 

области строительства «Прима» (ИНН 2724013086, ОГРН 1022701292206) в срок не позднее 

18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Стройрегион» 

(ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 

2721137245, ОГРН 1062721074635) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 

2721137245, ОГРН 1062721074635) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245, 

ОГРН 1062721074635) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональный центр ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройКорпорация» (ИНН 

2720035233, ОГРН 1072720001804) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
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нахождения Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройКорпорация» (ИНН 

2720035233, ОГРН 1072720001804) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройКорпорация» (ИНН 2720035233, ОГРН 

1072720001804) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СибВостокСтрой» (ИНН 

2725060434, ОГРН 1062722035496) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, 

ОГРН 1062722035496) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СибВостокСтрой» (ИНН 2725060434, ОГРН 

1062722035496) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, 

ОГРН 1082722011569) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, 

ОГРН 1082722011569) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 

1082722011569) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 

2720005278, ОГРН 1032700245698) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 

2720005278, ОГРН 1032700245698) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, ОГРН 

1032700245698) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, 

ОГРН 1092723013272) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, 

ОГРН 1092723013272) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 

1092723013272) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 2724117582, 

ОГРН 1082724002800) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 2724117582, 
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ОГРН 1082724002800) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 

1082724002800) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 

1062721027280) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 

1062721027280) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, 

ОГРН 1102723008640) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, 

ОГРН 1102723008640) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 

1102723008640) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия технической 

инвентаризации и оценки недвижимости (ИНН 2724114020, ОГРН 1072724009731) применить 

меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия технической 

инвентаризации и оценки недвижимости (ИНН 2724114020, ОГРН 1072724009731) для 

исполнения. 

3. Хабаровскому краевому государственному унитарному предприятию технической 

инвентаризации и оценки недвижимости (ИНН 2724114020, ОГРН 1072724009731) в срок не 

позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ИНН 2724074762, 

ОГРН 1032700516650) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ИНН 2724074762, 

ОГРН 1032700516650) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ИНН 2724074762, ОГРН 

1032700516650) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, 

ОГРН 1042700085680) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.05.2012 года. 
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2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, ОГРН 

1042700085680) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, ОГРН 

1042700085680) в срок не позднее 18.05.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

20.05.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 

«Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Стройрегион» 

(ИНН 2722065963, ОГРН 1072722007313) в срок не позднее 20.05.2012 года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Открытого акционерного общества «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) применить меру 

дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

видов работ, к которым Открытое акционерное общество «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) имеет свидетельство о 

допуске, на 19 календарных дней - до 23.05.2012 года, с последующим исключением из состава 

членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которое состоится 

23.05.2012 года. 

2. Уведомить Открытое акционерное общество «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591), что в соответствии с частью 

3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства 

о допуске Открытое акционерное общество «Дальневосточный институт инженерно-строительных 

изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) вправе выполнять самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано 

сообщить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 22.05.2012 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: 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 организации - члену НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила присутствующим о поступившем заявлении на внесение изменений в свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», в части расширения перечня 

видов работ, к выполнению которых член НП СРО «РОАП «СОЮЗ» имеет свидетельство о 

допуске, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

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 организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, 

ОГРН 1092724000710) 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» № 0080-2012-2724126611-П-137 от 23.04.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «АРТ-Строй» (ИНН 2724126611, ОГРН 1092724000710). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об изменении формы проведения плановых проверок организациям - 

членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии и целесообразного 

расходования материальных ресурсов, изменить форму проведения плановых проверок с выездной 

на документарную следующим организациям-членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ОАО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566, 

ОГРН 1032700303591); 

2. ООО «Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 

1024101032691). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Открытого акционерного общества «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591) изменить форму проведения 

плановой проверки на документарную. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403, ОГРН 1024101032691) изменить форму 

проведения плановой проверки на документарную.  

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Приложение:  

1. Предварительная повестка дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Заявление ООО «Аскольдъ» (ИНН 2720040392, ОГРН 1092720001990) о добровольном выходе 
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из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                         

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                       

 

 

Ю.Н. Улановский                                    

 


