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Протокол № 2 

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: 

06.02.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Очередное 

План проведения очередных заседаний Совета на 

2012 год 

Очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич  

Лунев Роман Константинович 

6 

4 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Директор ЗАО «СтройинвестВосток» Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «Аскольд» Лунев Роман Константинович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» 
Улановский Юрий Николаевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» 
Бенделюк Сергей Александрович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

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

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая сообщила, что из 6 

членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен принимать 

решения. Президент объявил заседание Совета открытым.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая предложила 

утвердить повестку дня заседания Совета из 5-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 5-ти  

вопросов. 

 

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 

свидетельства взамен ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

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». 

3. О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

4. О рассмотрении письма Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 

проектировщиков (СРО)». 

5. О рассмотрении письма Консультационного центра в строительстве «ЦНИО-проект». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о 

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

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

ранее выданного свидетельства организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО 

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

доложила, что по результатам проверки представленных документов ООО «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574) соответствует 

Требованиям НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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 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» ООО «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574).  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

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

компания «МГТ» (ИНН 2722088939, ОГРН 1092722006574)  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» № 0063-2010-2722088939-П-137 от 13.10.2010 года, выданное Обществу с 

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

1092722006574). 

 

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

доложила присутствующим о поступивших заявлениях о замене 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 организациям - членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246) 

2. ООО «Мизар» (ИНН 2721157594, ОГРН 1082721002176), 

3. ООО «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320), 

4. ООО «АрхсройПроект» (ИНН 2725079996, ОГРН 1082722012658), 

5. ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 1082720000098) 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: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил произвести замену свидетельств 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». 
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Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, 

ОГРН 1072722006246) произвести замену свидетельства о 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» № 0037.02-2011-2722065434-П-137 от 14.03.2011 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246). 

 

РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Мизар» (ИНН 2721157594, ОГРН 

1082721002176) произвести замену свидетельства о 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» № 0024.01-2010-2721157594-П-137 от 29.11.2010 года, выданное Общества с 

ограниченной ответственностью «Мизар» (ИНН 2721157594, ОГРН 1082721002176). 

 

РЕШИЛИ:  

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

1062706008320) произвести замену свидетельства о 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» № 0053.01-2010-2706028033-П-137 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Интерьер» (ИНН 2706028033, ОГРН 1062706008320). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АрхсройПроект» (ИНН 2725079996, 

ОГРН 1082722012658) произвести замену свидетельства о 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» № 0040.01-2010-2725079996-П-137 от 29.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «АрхсройПроект» (ИНН 2725079996, ОГРН 1082722012658). 
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РЕШИЛИ:  

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

1082720000098) произвести замену свидетельства о 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» № 0042.01-2010-2720035956-П-137 от 03.12.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956, ОГРН 1082720000098). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О продлении срока проведения внутренней ревизии и анализа документов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о необходимости продления срока проведения внутренней ревизии и 

анализа документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» до 01.05.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Продлить срок проведения внутренней ревизии и анализа документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

до 01.05.2012 года. 

2. Результаты проведения внутренней ревизии предоставить на утверждение Совету НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О рассмотрении письма Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение проектировщиков (СРО)». 

 

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

проинформировала присутствующих о поступившем письме Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» от 20.01.2012 № 11-П с просьбой 

рассмотреть законопроекта «о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» (в части 

повторного применения зарубежной проектной документации) и направить замечания и 

предложения в адрес Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Министерства регионального 

развития РФ, Национального объединения проектировщиков. 

 

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

который предложил подготовить замечания и предложения по указанному проекту федерального 

закона и направить в адрес Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Министерства 

регионального развития РФ, Национального объединения проектировщиков. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

Подготовить замечания и предложения по Законопроекту «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ» (в части повторного применения зарубежной проектной 

документации) и направить в адрес Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Министерства 

регионального развития РФ, Национального объединения проектировщиков. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении письма Консультационного центра в строительстве «ЦНИО-

проект». 

 

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

проинформировала присутствующих о поступившем письме Консультационного центра в 

строительстве «ЦНИО-проект» от 24.01.2012 № 2401/5 с предложением о подготовке программы 

развития СРО до 2014 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


