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Протокол № 19 

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: 

16.08.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Улановский Юрий Николаевич 

5 

3 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

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 
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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 из 6-ти вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -  3;  

«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 внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части 

изменений идентификационных сведений, - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 

год. 

4. О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

5. Об утверждении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

6. О рассмотрении обращения организации.  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

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

(Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич, который 

доложил, что в соответствии с утвержденным планом проведения очередных заседаний 

коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год, очередное 

заседания коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» должно  

состояться 20.08.2012 года, но в связи с плотным графиком работы членов коллегиального органа 

управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ», не представляется возможным провести 

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

указанный день. И предложил считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ»  16.08.2012 года очередным.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 3; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  
1. Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

16.08.2012 года очередным.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2: 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 

изменения идентификационных сведений (адрес местонахождения) от члена НП СРО «РОАП 

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

ОГРН 1062723028796).  

 

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

который предложил внести изменения в соответствии с заявлением ООО «Многоотраслевое 

инженерное предприятие Дальнего Востока» в свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 3; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» (ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796) внести изменения в 

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

безопасность объектов капитального строительства, в части изменения идентификационных 

сведений (адрес местонахождения) 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» № 0059.01-2011-2723080259-П-137 от 28.02.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» 

(ИНН 2723080259, ОГРН 1062723028796). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлану 

Владимировну, которая предложила в целях оптимизации процесса работы контрольной комиссии 

и целесообразного расходования материальных ресурсов, перенести плановую проверку 

организации-члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 

1062706008320), а также изменить форму проведения плановой проверки за 2012 год с выездной 

на документарную следующей организации – члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 
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который предложил перенести плановую проверку ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 

1062706008320) НП СРО «РОАП «СОЮЗ», и изменить форму проведения плановой проверки с 

выездной на документарную НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ОАО «Нижнеангарсктрансстрой» (ИНН 

0322000460, ОГРН 1020300794513).  

 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 

1062706008320) перенести плановую проверку на 29.10.2012 г.  

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

0322000460, ОГРН 1020300794513) изменить форму плановой проверки на документарную. 

 

 

 ВОПРОСУ № 4: О применении меры дисциплинарного воздействия к организации - члену НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОАП 

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

«СОЮЗ». В ходе проведенной плановой проверки установлено, что ООО «ЭлектроТерм» (ИНН 

2720028028, ОГРН 1042700085680) не в полном объеме соблюдает  Требования НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта НП СРО «РОС 

«СОЮЗ». 

  

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

который предложил 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, требований стандарта НП СРО «РОАП «СОЮЗ», в соответствии с 

частью 2  статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, на основании статьи 9 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, применить в отношении организации - члена НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» «ЭлектроТерм» (ИНН 2720028028, ОГРН 1042700085680) меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

01.10.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  3; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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 01.10.2012 года. 

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 
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1042700085680) в срок не позднее 01.10.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлану 

Владимировну, которая предложила включить  в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» помощника юриста Пламодиян Юлию Викторовну, юриста Леонову Анну Юрьевну, 

юриста Ли Екатерину Викторовну, и утвердить новый состав Контрольной комиссии. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  3; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить  в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» помощника юриста 

Пламодиян Юлию Викторовну, юриста Леонову Анну Юрьевну, юриста Ли Екатерину Викторовну.  

2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

Председатель Контрольной комиссии: 

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

Члены Контрольной комиссии: 

Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Петрова Мария Владимировна 

Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Леонова Анна Юрьевна 

Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Ли Екатерина Викторовна 

Помощник юриста НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Пламодиян Юлия Викторовна 

Главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Федорова Виктория Александровна. 

Бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Массалитина Маргарита Юрьевна. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О рассмотрении обращения организации.  

 

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

информировала Совет о поступившем обращении отделения Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Хабаровскому краю в отношении организации-члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» с 

просьбой оказать содействие в решении возникших вопросов. 

Члены Совета выслушали обе стороны. 

 

Приложение:  

План проверок организаций  – членов НП СРО «РОАП» «СОЮЗ» на 2012 год в новой редакции – 

на 3л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

Председатель Совета    

    

                                                                         
 

 

С.Г. Верхогляд     

 

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                      
 

 

 

Ю.Н. Улановский                                    

 


