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Протокол № 25 

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: 

29.10.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Бенделюк Сергей Александрович 

5 

5 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор ООО «Град-Проект» Бершадский Игорь Львович 

Директор ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

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 

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 5 членов Совета. Совет 

правомочен принимать решения. Председатель Совета 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 5-тивопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» -  5;  

«против» - 0;  

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить  повестку дня заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из5-ти вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об изменении даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Об утверждении плана подготовки к проведению очередного Общего собрания членов и 

предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельств о 

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

объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдаче 

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

«СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:Об изменении даты проведения очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

предложила перенести дату проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

12.12.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1.Перенести дату проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 12.12.2012 

года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:Об утверждении плана подготовки к проведению очередного Общего 
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собрания членов и предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

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

представила на утверждение план подготовки к проведению очередного Общего собрания членов 

и предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1.Утвердить план подготовки к очередному Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:О приеме организаций в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях на вступление в члены НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» и получение свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от организаций: 

1. ООО «Производственное коммерческое предприятие Эталон ДВ» (ИНН 2722052139, ОГРН 

1062722002530) 

2. ООО «СК Дальний Восток» (ИНН 2724149175, ОГРН 1112724000762), а также доложила, что по 

результатам, проведенной контрольной комиссией НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проверки 

представленных документов, данные организации соответствуютТребованиям НП СРО «РОАП 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

который предложил принять в члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельства о допуске 

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

капитального строительства, организациям, согласно заявлениям. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое 

предприятие Эталон ДВ» (ИНН 2722052139, ОГРН 1062722002530) принять в состав членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ», согласно заявлению. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое предприятие 
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Эталон ДВ» (ИНН 2722052139, ОГРН 1062722002530) в течение трех рабочих дней перечислить 

на расчетный счет НП СРО «РОАП «СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, 

предусмотренном частью 4 статьи 4 Правил саморегулирования Положение о компенсационном 

фонде, утвержденных решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 

года и представить в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование 

гражданской ответственности. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК Дальний Восток» (ИНН 

2724149175, ОГРН 1112724000762) принять в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдать 

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

безопасность объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно 

заявлению. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «СК Дальний Восток» (ИНН 2724149175, ОГРН 

1112724000762) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» взнос в компенсационный фонд в размере, предусмотренном частью 4 статьи 4 Правил 

саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденных решением Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года и представить в НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4:О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдаче свидетельств взамен ранее выданных свидетельств организациям - членам НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявленияхна внесение изменений в свидетельства о 

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

объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ», и выдаче свидетельств взамен 

ранее выданных свидетельств организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272) в связи с изменением 

идентификационных данных; 

2. ООО «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800) в связи с изменением 

идентификационных данных; 

3. ООО «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 1102723008640) в связи с изменением 

идентификационных данных. 

 

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

который предложил внести изменения в соответствии с заявлениями в свидетельства о допуске к 

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

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

выданных свидетельств организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 5; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1092723013272)внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

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

части изменения идентификационных данный в свидетельстве о допуске,и выдать свидетельство о 
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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» №0004.02-2012-2723121498-П-137от 29.06.2012 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «СтройАльянс» (ИНН 2723121498, ОГРН 1092723013272). 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1082724002800)внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

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

части изменения идентификационных данный в свидетельстве 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» №0005.02-2012-2724117582-П-137от 29.06.2012 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «СтройМастер» (ИНН 2724117582, ОГРН 1082724002800). 

 

РЕШИЛИ:  

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

ОГРН 1102723008640)внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 

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

части изменения идентификационных данный в свидетельстве 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» №0067.01-2012-2723134218-П-137от 29.06.2012 года, выданноеОбществу с 

ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ИНН 2723134218, ОГРН 1102723008640). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: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, чтоконтрольной комиссией НП СРО «РОАП 

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

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

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

2. ООО «АрхстройПроект» (ИНН 2725079996, ОГРН 1082722012658). 

 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 решениерекомендовать Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применить в отношении 

указанных организаций меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 

устранении выявленных нарушений в установленный срок. 

 

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

Владимировну, которая доложила присутствующим, что контрольная комиссия НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» не проведена плановая выездная проверка организации – члена НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947), в связи с не 
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представлением доступа на территорию (здания, помещения) ООО «Дорстройпроект» (ИНН 

2722068643, ОГРН 1072722014947) и возможности ознакомиться документами, являющимися 

предметом проверки. 

 Контрольной комиссией НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принято решениерекомендовать Совету 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применить в отношении данной организации меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в установленный 

срок. 

 

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 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 20.11.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  5; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

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 20.11.2012 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 20.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2725079996, ОГРН 1082722012658) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2012 года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «АрхстройПроект» (ИНН 2725079996, 

ОГРН 1082722012658) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АрхстройПроект» (ИНН 2725079996, ОГРН 

1082722012658) в срок не позднее 20.11.2012года 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 20.11.2012 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 20.11.2012года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 
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исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

Приложение: 

1. Планподготовки к проведению очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» – 

на 1 л. в 1 экз. 

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

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

С.А. Бенделюк 

 

 


