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Протокол № 16 

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: 

03.07.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Улановский Юрий Николаевич 

5 

3 

 

 

 

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 

 

 

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 
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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 3 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. Иных предложений и замечаний не 

поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -  3;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организации - члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: 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: Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, 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 

увеличения стоимости работ по одному договору по организации подготовки проектной 

документации, и выдаче свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - 

члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 1062536038993).  

 

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». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 3; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  

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

1062536038993) внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

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

увеличения стоимости работ по одному договору по организации подготовки проектной 

документации, 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» № 0062.02-2012-2536171717-П-137 от 31.05.2012 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Каньон» (ИНН 2536171717, ОГРН 1062536038993). 

 

 

Заседание Совета закрыто в 14-25 

 

Председатель Совета    

    

                                                                         

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                       

 

 

Ю.Н. Улановский                                    

 


