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Протокол № 23 

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: 

Фактическиприсутствовалочленов: 

08.10.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Бенделюк Сергей Александрович 

Улановский Юрий Николаевич 

5 

4 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор ООО «Град-Проект» Бершадский Игорь Львович 

Инженер 1 категории ООО «Проектно-

строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» 
Бенделюк Сергей Александрович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 
Улановский Юрий Николаевич 

 

 

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: Члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Улановского Юрия Николаевича, который 

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

правомочен принимать решения. Член Совета объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Улановского Юрия Николаевича, который 

предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 6-тивопросов. Иных предложений и 

замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -  4;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из6-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О временном возложении исполнения обязанностей председателя Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. О замене свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организации - члену 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

4. О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» меры 

дисциплинарного воздействия. 

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

год. 

6. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:О временном возложении исполнения обязанностей председателя Совета НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» на члена Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Улановского Юрия Николаевича, который 

проинформировал присутствующих, что председатель Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Верхогляд Сергей Григорьевич не может присутствовать на заседании Совета. И предложил 

временно возложить исполнение обязанностей председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея Александровича.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

РЕШИЛИ:  
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1. Временно возложить исполнение обязанностей председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

на члена Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея Александровича. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:О замене свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» организациям - членам 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:ПрезидентаНП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

котораядоложила присутствующим о поступивших заявлениях на замену свидетельств о допуске к 

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

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельств по новой форме 

взамен ранее выданных свидетельств следующим организациям - членам НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»: 

1. ООО «ДВ Энергосервис» (ИНН 2536143389, ОГРН 1042502957200), 

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

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

ОГРН 1032700303591), 

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

5. ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, ОГРН 1072721023210) в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

05.07.2011 года № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея 

Александровича, который предложил произвести заменусвидетельств о допуске к определенному 

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

строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДВ Энергосервис» (ИНН 

2536143389, ОГРН 1042502957200)произвести замену свидетельствао допуске к определенному 

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

строительства, 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» № 0061-2010-2536143389-П-137от 20.08.2010 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «ДВ Энергосервис» (ИНН 2536143389, ОГРН 1042502957200). 

 

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

ОГРН 1082722011569)произвести замену свидетельствао допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
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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» № 0012.01-2010-2722078546-П-137от 24.12.2010 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569). 

 

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

строительных изысканий» (ИНН 2721025566, ОГРН 1032700303591)произвести замену 

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

безопасность объектов капитального строительства, 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» № 0057.01-2010-2721025566-П-137от 19.11.2010 года, выданноеОткрытому 

акционерному обществу«Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 

2721025566, ОГРН 1032700303591). 

 

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

компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393)произвести замену свидетельствао допуске к 

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

капитального строительства, 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» № 0028.01-2010-2721149096-П-137от 30.07.2010 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «Восток-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096, 

ОГРН 1072721009393). 

 

РЕШИЛИ:  
1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 

2721155290, ОГРН 1072721023210)произвести замену свидетельствао допуске к определенному 

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

строительства, 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» № 0065-2011-2721155290-П-137от 12.01.2011 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290, ОГРН 

1072721023210). 

 

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

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

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

«СОЮЗ» проведены плановые проверки за 2012 год в отношении следующих организаций – 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 
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1. ООО «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, ОГРН 1112721006200), 

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

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

2722066942, ОГРН 1072722012857), 

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

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

 В ходе проведенных плановых проверок установлено, что данные организации не в полном 

объеме соблюдают  Требования НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условия выдачи 

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

капитального строительства. Контрольной комиссией по результатам проведенных проверок 

принято решение рекомендовать Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применить в отношении 

указанных организаций меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 

СЛУШАЛИ: И. о. председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея 

Александровича, 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 технических регламентов, 

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 организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» меру дисциплинарного 

воздействия - предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

10.11.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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 10.11.2012 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 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723031572, ОГРН 1032700449979) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, 

ОГРН 1032700449979) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 

1032700449979) в срок не позднее 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

РЕШИЛИ:  
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1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр перспективного 

проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 1072722012857) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 10.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Центр перспективного проектирования 

и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 1072722012857) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр перспективного проектирования и 

застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 1072722012857) в срок не позднее 

10.11.2012года 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 10.11.2012 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 10.11.2012года 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 10.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Открытому акционерному обществу «Нижнеангарсктрансстрой» (ИНН 0322000460, 

ОГРН 1020300794513)для исполнения. 

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

1020300794513) в срок не позднее 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что до настоящего времени не исполнены 

меры дисциплинарного воздействия следующими организациями - членами НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»: 

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

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

3. ООО «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376), 

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

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

6. ООО «"Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 

1102540008603). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим, что до настоящего времени не исполнены 

меры дисциплинарного воздействия (за не представление отчета по анализу деятельности членов 

за 2011 год) организацией - членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ОАО «Нижнеангарсктрансстрой» 

(ИНН 0322000460, ОГРН 1020300794513). 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея 
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Александровича, который предложил: 

1. за не исполнение ранее вынесенной меры дисциплинарного воздействия и не устранение 

нарушений внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с 

частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании статьи 9 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия применить повторно меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

10.11.2012 года к следующим организациям – членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

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

ООО «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376), 

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

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

ООО «Проектно-строительное объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 

1102540008603). 

2. за не исполнение ранее вынесенной меры дисциплинарного воздействия и не устранение 

нарушений внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с 

частью 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на основании статьи 10 Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение к следующим организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «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 10.11.2012 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 

1042700085680) в срок не позднее 10.11.2012года 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 10.11.2012 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 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в срок до 10.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
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нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 

1052740361376) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Идеал» (ИНН 2711006758, ОГРН 1052740361376) 

в срок не позднее 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 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 

10.11.2012 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 10.11.2012года уведомить НП СРО 

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

нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1.В отношении Открытого акционерного общества«СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, 

ОГРН 1032700245698) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Открытого акционерного общества«СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, ОГРН 

1032700245698) для исполнения. 

3. Открытому акционерному обществу«СПМК Хабаровская-1» (ИНН 2720005278, ОГРН 

1032700245698) в срок не позднее 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное 

объединение «Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 10.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение 

«Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью«Проектно-строительное объединение 

«Горстройпроект» (ИНН 2540167456, ОГРН 1102540008603) в срок не позднее 10.11.2012года 

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 – предупреждение. 

2. Направить предупреждение 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 10.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предупреждения. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5:О внесении изменений в план проверок организаций - членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 
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СЛУШАЛИ:  Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая доложила присутствующим о поступивших письмах от организаций - 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

1052701555565)с просьбой перенести срок плановой проверки за 2012 год. 

2. ООО «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, ОГРН 1082721006609) с просьбой перенести срок 

плановой проверки за 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея 

Александровича, который предложил: 

1.перенести плановую проверкуООО«Региональный центр ПТ СДМ Компания Ремсталь» (ИНН 

2723074008, ОГРН 1052701555565)  на 10.12.2012 года; 

2. перенести плановую проверкуООО «МЕБИУС арх» (ИНН 2721160702, ОГРН 1082721006609)  

на 09.11.2012 года; 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565) перенести плановую проверку на 

10.12.2012 года. 

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

ОГРН 1082721006609) перенести плановую проверку на 09.11.2012 года. 

3. Утвердить план проверок организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год в новой 

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6:О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: И.о. председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Бенделюка Сергея 

Александровича, который предложил назначить дату проведения очередного Общего собрания 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 20.12.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
 

РЕШИЛИ:  

1. Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

20.12.2012 года. 

2. Администрации НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  представить план подготовки к очередному Общему 

собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и предварительную повестку дня на  утверждение на 

очередном заседании Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 15-05 
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Приложение: 

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

на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. председателя Совета 

 

 

С.А. Бенделюк 

 

Секретарь Совета 

 

 

Ю.Н. Улановский 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                          


